
 
 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС  

6-9 КЛАСС 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Барнаул, 2022 г. 



 
 

 

2 

  Содержание 

 № п/п Название раздела страницы 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 5 

1     Пояснительная записка  5 

1.1.1  Цели и задачи  реализации  ООП 7 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП 8 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

10 

1.2.1.  Общие положения  10 

1.2.2.  Структура  планируемых результатов 12 

1.2.3.  Планируемые результаты  13 

1.2.3.1.   Личностные результаты освоения   ООП 13 

1.2.3.2. Метапредметные  результаты    освоения ООП 14 

1.2.3.3.  Предметные результаты освоения ООП 15 

1.2.3.4.  Русский язык 16 

1.2.3.5.  Литература 19 

1.2.3.6.  Родной язык  20 

1.2.3.7.  Родная литература 21 

1.2.3.8  Иностранный язык Второй иностранный язык.                             21 

1.2.3.9. История России .Всеобщая история 22 

1.2.3.10.  Обществознание 22 

1.2.3.11.  География 23 

1.2.3.12 .Математика.Алгебра.Геометрия.Информатика 24 

1.2.3.13. Физика 27 

1.2.3.14. Биология 28 

1.2.3.15.  Химия 28 

1.2.3.16. Изобразительное искусство 29 

1.2.3.17.  Музыка 29 

1.2.3.18. Технология 30 

1.2.3.19. Физическая культура 30 

1.2.3.20.  Основы безопасности жизнедеятельности 31 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

32 

1.3.1. Общие положения 32 

1.3.2.  Организация  и содержание оценочных процедур  33 

1.3.3. 
Организация и содержание оценочных процедур предметных 

результатов. 

34 

1.3.4. 
Особенности  оценки предметных, метапредметных и личностных,  

результатов 

52 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

72 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационныхтехнологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

72 

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

Стандарта 
73 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 74 



 
 

 

3 

учебныхдействий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи ссодержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре 

образовательной 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 81 
2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочнойи внеурочной деятельности  

85 

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

формированию и развитию ИКТ-компетенций 
96 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования 
97 

2..1.7. Планируемые   результаты   формирования   и   развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

101 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения,подготовки кадров  

101 

2.1.9. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

103 

2.1.10. Методика   и   инструментарий   мониторинга   успешности   освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. Более  

подробное описание оценочных процедур и инструментария дано  в Целевом  

разделе данной Программы ( раздел 1.3.2. и 1.3.3.) 

104 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов  внеурочной 

деятельности 
105 

2.3.  Программа воспитания 975 

2.4. Программа коррекционной работы 1021 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1040 

3.1.  Учебный план  основного общего образования 1040 

3.1.1.   Календарный учебный график 1045 

3.2.   План внеурочной деятельности 1047 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 1055 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы 

основного общего образования 

1056 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

1060 

3.3.3. Финансово - экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

1068 

3.3.4. Материально - технические условия реализации образовательной программы 1069 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной 

программы основного общего образования. Программное учебно-

методическое обеспечение учебного процесса 

1112 

3.3.6.  Обоснование  необходимых изменений  в имеющихся  условиях в 

соответствии с основной  образовательной программой  основного общего 

образования 

1155 



 
 

 

4 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 1155 

3.3.8.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

основного 

общего образования 

1156 

3.3.9 Контроль состояния системы условий 1158 

3.3.10 Лист фиксации изменений 1160 

IV  Приложение (перечень) .  

1. Учебный план   основного общего образования на текущий год 

2. Календарный учебный график на текущий учебны год 

3. План внеурочной деятельности на текущий  учебны йгод 

4. Перечень   УМК   и учебников  МБОУ «Лицей №112».  Фонды 

оценочных средств         на текущий учебны год. 

5.Рабочие программы учебных предметов,  элективных курсов,  

ниндивидульного проекта  и курсов внеурочной деятельности 

1162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 
 

 

5 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 Нормативно правовая база образовательной программы 

Образовательная программа школы строится на основе: 

• Приказа № 1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении федерального государственного 

• образовательного стандарта основного бщего образования» 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

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

государственных  образовательных стандартов общего образования". 

• Письма Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 №МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием". 

• Устава МБОУ « Лицей №112» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. N 345 «О  федеральном  перечне учебников,рекомендуемых  

рекомендуемых к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего , 

среднего общего образования  

 

ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает преемственность с 

начальным  общим образованием, (в МБОУ «Лицей №112» переход к государственным 

образовательным стандартам осуществляется с 2010/2011 учебного года) с другой стороны, 

предполагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет. 

 

Этапы реализации ООП: 

 

Для реализации ООП основного общего образования определяется  нормативный срок – 5   

лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

 первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного    

к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход 

обучающихся с одной ступени  образования на другую; 

 второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 

построение индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых  

образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа  

рассмотрения вещей, удерживающего  разнообразие и границы возможных видений в учебном 

предмете (предметах). 

 

Предназначение Основной образовательной программы основного общего образования: 

 Подготовка школьников к обучению в старшей школе 

 Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентностей 

 Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе  
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 Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики 

 Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в 

оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества, 

представленного в общественных советах образовательных учреждений 

 Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия 

 Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

  Образовательная программа основного общего образования представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития МБОУ «Лицей №112». 

Образовательная программа разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и 

предполагает возможность получения качественного образования и воспитания с учетом их 

индивидуальных особенностей. Образовательная программа предоставляет возможность 

родителям удовлетворять потребности в образовательных услугах, придает им уверенность за 

судьбы детей, работникам образования предоставляет благоприятные условия для 

самореализации, повышения педагогического мастерства, для развития научно-

исследовательской работы, инновационной деятельности. 

Программа адресована в первую очередь учащимся 5-9 классов, которые в зависимости 

от притязаний и возможностей могут определиться в выборе профессиональной деятельности и 

выбрать соответствующий образовательный маршрут, направленный на получение среднего 

(полного) общего образования, среднего (полного) общего образования с дополнительной  

углубленной  подготовки  по иностранному языку (английский) и профильной подготовки  по 

предметам:  история, обществознание, математика, физика, химия, биология. Формирование 

профилей осуществляется по окончании  7 класса на основании заявления родителей и  итогов 

тестирования учащихся. 

Программа также адресована родителям обучающихся в 5-9 классах, так как 

информирует их о целях, содержании, организации образовательного процесса и 

предполагаемых результатах деятельности МБОУ «Лицей №112». Программа определяет 

сферы ответственности за достижение планируемых результатов школы, обучающихся и их 

родителей, возможности для взаимодействия. 

Программа адресована учителям, работающим в МБОУ «Лицей №112», и является 

ориентиром в практической образовательной деятельности. 

Программа адресована администрации МБОУ «Лицей №112» для осуществления 

координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы, для 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

Программа адресована учредителю и органам управления для повышения объективности 

оценивания образовательных результатов МБОУ «Лицей №112», для принятия управленческих 

решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности лицея. 

         Образовательная программа предполагает определенную степень готовности к ее 

усвоению на уровне обязательного минимума содержания основного общего образования, что 

связано с успешностью обучения на первой  ступени обучения. Таким образом, соблюдается 

преемственность между школами первой и второй ступени.  
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Внеурочная деятельность 

   Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении , отличная от урочной системы обучения. Внеурочная 

деятельность направлена на  достижение результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных и метапредметных результатов). 

   Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых  результатов освоения обучающимися  основной образовательной программы.  

   Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных результатов, 

направленных на формирование первичных представлений о гражданственности и 

патриотизме, формирование нравственных чувств и этического сознания, формирование 

творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

    Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся и 

родителей (законных представителей).При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

    При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации 

деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.). 

    Внеурочная деятельность  организована по следующим направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования 

        Цель: создать образовательную  среду, обеспечивающую условия для развития и 

воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью достижения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи: 

  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

  обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

её самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

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

полезной деятельности, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

  организация интеллектуальных и творческих соревнований, 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 (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

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

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 

особенности развития детей 11—15 лет, связанные: 
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Особенности Характеристика  приобретаемых 

учебных навыков 

Переход от учебных действий, 

характерных  для начальной школы к 

овладению этой учебной деятельностью на 

ступени основной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося 

направленность на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

Осуществление качественного 

преобразования учебных действий и 

переход к развитию способности 

проектирования собственной учебной 

деятельности и построение жизненных 

планов во временной перспективе 

развитие рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области; 

моделирование, контроль, оценка и 

проектирование учебной деятельности 

формирование научного типа мышления ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром 

овладение коммуникативными средствами и 

способами организации кооперации и 

сотрудничества 

развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

изменение формы организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества 

лабораторно-семинарская, лекционно- 

лабораторная исследовательская 

 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка - началом перехода от детства к взрослости (возникновение и развитие самосознания), 

а также внутренней переориентацией подростка от правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. В связи с этим необходим постоянный контакт с 

родителями, для оказания методической и психолого-педагогической поддержки родительской 

общественности в деле воспитания подрастающего поколения, выработки единых подходов в 

достижении общих учебно-воспитательных целей. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

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

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, 

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

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

  стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

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

  обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
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отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

  сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

  изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

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

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы.  
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку 

следующих умений и навыков: 

Класс учебно-

познавательных и учебно- 

практических задач 

Описание 

Формирование и оценка 

умений и навыков, 

способствующих освоению 

систематических знаний 

— первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для 

данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, создание и 

использование моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявление и анализ существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

формирование и оценка 

навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний 

результат использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

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

создания или исследования новой информации, преобразование 

известной информации, представление её в новой форме, 
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перенос в иной контекст и т. п.; 

учебно-практические 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределённости, например, 

выбор или разработка оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создание объекта с заданными 

свойствами, установление закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

формирование и оценка  

навыка сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

Формирование и оценка 

навыков коммуникации 

создание письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировка и обоснование гипотезы, устного 

или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

формирование и оценка 

навыка самоорганизации 

и саморегуляции 

функции организации выполнения задания: планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и предоставления 

материалов, поиск необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; (Как 

правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с 

заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству 

работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 

формирование и оценка 

навыка рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявление 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

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

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

Формирование
 

ценностно-

смысловых установок 

выражение 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 

аргументация (пояснение или комментарий) своей позиции или 

оценки; 

формирование и оценка 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии 

и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом. Кроме того система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, который позволяет 
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отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания индивидуальных 

траекторий развития. В структуре планируемых результатов выделяются ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, которым дается  исключительно 

неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых 

результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся 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 следующую ступень 

обучения. 

1.2.2. Структура  планируемых результатов. Ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

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

компетентность обучающихся, основы формально-логического мышления, рефлексии. В ходе 

изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. Будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся усовершенствуют 

технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность 

приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами, типами, 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов. 

 

Развитие универсальных учебных действий 

 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию: 

• основ гражданской 

идентичности 

личности  

• основ социальных 

компетенций 

• готовности и 

способности к 

переходу к 

самообразованию, в 

том числе 

готовности к 

выбору направления 

профильного 

образования, чему 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию 

действий 

целеполагания, 

включая 

способность ставить 

новые учебные цели 

и задачи, 

планировать их 

реализацию, в том 

числе во внутреннем 

плане, осуществлять 

выбор эффективных 

путей и средств 

достижения целей, 

контролировать и 

приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию 

действий по 

организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

умений работать в 

группе 

• практическому 

освоению умений, 

составляющих 

основу 

коммуникативной 

приоритетное внимание 

уделяется: 

• практическому 

освоению 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий 

смыслового чтения и 

работе с информацией; 

• практическому 

освоению методов 

познания, 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

широкого спектра 
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способствуют: 

• целенаправленное 

формирование 

интереса к 

изучаемым областям 

знания и видам 

деятельности, 

педагогическая 

поддержка 

любознательности и 

избирательности 

интересов; 

• реализация 

уровневого подхода 

как в преподавании , 

так и в оценочных 

процедурах 

• формирование 

навыков взаимо- и 

самооценки, навыков 

рефлексии 

• организация 

системы проб 

подростками своих 

возможностей 

• целенаправленное 

формирование 

представлений о 

рынке труда  

• приобретение 

практического 

опыта пробного 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры  

 

 

оценивать свои 

действия как по 

результату, так и по 

способу действия, 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим способом 

решения этой задачи 

является 

формирование 

способности к 

проектированию. 

 

компетентности: 

ставить и решать 

многообразные 

коммуникативные 

задачи; действовать 

с учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения; 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнёра, выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой 

деятельности, 

приобретению опыта 

использования 

речевых средств для 

регуляции 

умственной 

деятельности, 

приобретению опыта 

регуляции 

собственного 

речевого поведения 

как основы 

коммуникативной 

компетентности. 

 

логических действий и 

операций. 

усовершенствуют 

приобретённые на 

первой ступени навыки 

работы с информацией и 

пополнят их.  

• выделять главную и 

избыточную 

информацию, выполнять 

смысловое свёртывание 

выделенных фактов, 

мыслей; представлять 

информацию в сжатой 

словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в 

наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, 

графических схем и 

диаграмм, карт понятий 

— концептуальных 

диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты. 

Обучающиеся 

усовершенствуют навык 

поиска информации  

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Личностные универсальные учебные действия 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 
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 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 6 культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 1.2.3..2    Метапредметные   УУД 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
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в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 10) умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 

1.2.3.3 Предметные результаты   освоения  ООП 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 

1.2.3.4. Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
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стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

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

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

омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

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

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

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

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

элементы текста; 

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

слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 
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опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

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

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

соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

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

конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

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

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного 

и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

применение правильного переноса слов; 
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применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

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

печатной машинке; 

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

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

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

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

 

1.2.3.5.  Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения 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 литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 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; 
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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. 

 

1.2.3.6.    Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: 

1.2.3.6. Родной язык: 

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

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

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

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
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использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 1.2.3.7.  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. 

 

1.2.3.8.  Иностранный язык. Второй иностранный язык  
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным 

и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

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

речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 

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

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

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

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 
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2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

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

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

1.2.3.9.  История России. Всеобщая история 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

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

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

1.2.3.10. Обществознание 

 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

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

общественного развития; 

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

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

1.2.3.11. География 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

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

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 
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1.2.3.12. Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика. 

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

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

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

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

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

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

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

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

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

задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений 

с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся 

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

и их систем на числовой прямой; 



 
 

 

25 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

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

плоскости; 

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

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего 

и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

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

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля; 

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

измерений длин и углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

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

число, координаты на плоскости; 

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

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
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наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

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

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

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

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

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

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 

ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

 

1.2.3.13. Физика 

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

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

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

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

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

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

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

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

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

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания 

и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

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

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 

1.2.3.14. Биология 

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

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

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за н 

1.2.3.15.  Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

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

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

веществ от их свойств; 

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

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 
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6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф; 

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

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии 

1.2.3.16.  Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

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

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

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

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

1.2.3.17. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

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

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 
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отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

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

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

1.2.3.18.  Технология 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

1.2.3.19. Физическая культура 

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

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

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

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 
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3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах 

и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 
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безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

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

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 1.3.1.  Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов.  

В соответствии с ними система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

духовно-нравственного развития и воспитания  в соответствии с  Программой воспитания 

и  социализации  школы  «Человек. Природа. Общество»  (личностные результаты), 

формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами − 

возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов 

образования в каждом классе, в школе.  
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

 

Итоговая оценка 

результатов освоения 

ООП ООО 

Результаты аттестации Отражает Осуществляется 

Промежуточ- 

ная  аттестация 

  

Результаты 

внутришкольного 

мониторинга 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

обучающихся- 

внутренняя оценка 

Динамику формирования 

способности к решению учебно-

практических и учебно-

познавательных задач и навыков 

проектной деятельности 

В ходе совместной 

оценочной 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся 

Итоговая 

аттестация 

  

внешняя оценка Уровень достижения предметных 

и метапредметных результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования, 

необходимых для продолжения 

образования. 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

выпускников 

осуществляется 

внешними (по 

отношению к 

образовательному 

учреждению) 

органами 

 

Итоговая оценка подготовки выпускников на ступени основного общего 

образования 

 

Объект оценки, её содержательная  и 

   критериальная база 

Основные процедуры  оценки 

 Планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

 Проверка стартового уровня 

 Динамика образовательных достижений 

 Государственная (итоговая) аттестация 

  

 

Оценка результатов деятельности образовательного  учреждения и работников 

образования 

  

Объект          оценки,           её 

содержательная и  критериальная база 
Основные процедуры  оценки 

 Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых программ 

 Аккредитация образовательного учреждения 

 Аттестация педагогических кадров 

 Мониторинговые исследования разного уровня 

  

 

 1.3.2.   Организация  и содержание оценочных процедур 
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ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества образования в лицее и 

включает в себя:  

– субъекты контрольно-оценочной деятельности; 

– контрольно-оценочные процедуры;  

– контрольно-измерительные материалы; 

– аналитические документы для внутреннего потребления; 

– информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных источниках. 

 Направления ВСОКО: 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего учебного 

года; результаты обобщаются на этапе подготовки  отчета о самообследовании. 

Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО.  

 Основные мероприятия ВСОКО: .– оценка соответствия реализуемых в ОО образовательных 

программ федеральным требованиям; 

– контроль реализации рабочих программ; 

– оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;  

– контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации «дорожной карты» 

развития условий реализации ООП; 

– мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных результатов. 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ;  

– мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических документов 

по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на официальном 

сайте лицея. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных 

результатов. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей (текущий и 

тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией лицея  в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей 

№112», которое утверждается педагогическим советом и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

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 отсчета) для оценки динамики 
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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. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая педагогическим работником на уроках (учебных занятиях) в 

соответствии с образовательной программой;  

Цель текущего контроля успеваемости 

- установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по предметам 

учебного плана лицея, их практических умений и навыков, компетенций и соотнесение этого 

уровня с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта; 

-  контроль за выполнением учебных программ по предметам, коррекция рабочих 

программ; 

-  предупреждение неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность мероприятий, 

включающую планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам (курсам) 

учебного плана основной общеобразовательной программы в соответствии с авторской 

программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом  основного общего образования (ФГОС ООО).  

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

 устные и письменные индивидуальные опросы;  

 самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы;  

 устные и письменные контрольные работы и зачеты;  

 сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания);  

 практические и лабораторные работы;  

 выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду спорта);  

 защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов;  

 тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, 

информационно-коммуникационных технологий.  

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета, содержания учебного 

материала и используемых им образовательных технологий, отражает в рабочей программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по пятибальной шкале во 

(минимальный балл – 2, максимальный – 5), которые выставляются в классный журнал 

(электронный журнал).  

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и 

метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы.  

Конкретное время проведения контрольной работы устанавливаются учителем в 

календарно – тематических планах.  

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся школы. 
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         По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных контрольных работ, 

диктанта, изложения, тестирования проводится работа над ошибками. Содержание работы 

определяется учителем по результатам поэлементного анализа и проводится на следующем 

уроке.  

Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или конце урока.  

              Безотметочная система оценивания применяется: 

 в 5 – 9 классах по предметам (курсам, модулям) части, формируемой участниками 

образовательных отношений (выставляется «освоен»); 

 по предмету «Основы духовно –нравственной культуры народов России»  (5 класс), 

изучаемого в рамках внеурочной деятельности.  

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) по 

определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе 

наизусть) или пересказ текстов; исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, 

выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: диктанты, изложение художественных и 

иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование (реферирование) научных текстов; сочинение; 

решение математических и иных задач с записью решения; создание и редактирование электронных 

документов; создание графических схем; выполнение стандартизированных тестов; другие контрольные 

работы, результаты которых представляются в письменном виде. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; постановка 

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

электронных систем тестирования, нормативов по физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и 

метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 

определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей программы 

соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения учащихся не позднее одной недели со 

дня начала учебной четверти (полугодия). 

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок проверки и 

оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом следующих требований: 

- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным авторской программой и рабочей программой 

учебного предмета; 

- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать семи минут для 

каждого учащихся; письменных контрольных работ - в V- ΙХ классах - двух учебных часов; 

- устные и письменные контрольные работы выполняются учащимися в присутствии учителя (лица, 

проводящего контрольную работу); отдельные виды практических контрольных работ (например, 

выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и осуществление социальных проектов) 

могут выполняться полностью или частично в отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную 

работу); 

одну работу. 

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем в 

соответствии с рабочей программой по предмету. 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень предметных и 

метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения данной 

работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, 

используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения 

учащихся не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения работы. 
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В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более одной   

контрольной работы.  

      В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо контрольных работ, 

вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных учащихся. Все контрольные 

мероприятия проводятся в рамках текущего контроля успеваемости во время учебных занятий и в 

рамках учебного расписания. Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ 

устанавливаются учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные обучающимися по 

результатам выполнения проверочных работ, в электронный журнал заносятся по усмотрению учителя. 

Текущий контроль успеваемости учащихся, временно находящихся в медицинских организациях 

осуществляется в этих организациях, а полученные результаты учитываются при выставлении 

четвертных, отметок. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учитель-предметник должен 

запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках с выставлением отметки 

От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие 

образование в форме семейного образования. В соответствии с ст. 17 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 2912.2012г образование может быть 

получено вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования).  
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация учащихся - процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том числе 

отдельной ее части, учебною предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы и является основанием для решения вопроса о переводе учащегося в следующих 

класс;  

 

Промежуточная аттестация - это совокупность мероприятий по установлению 

соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования на 

момент окончания учебного года.  

Целью промежуточной аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

-  соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

-  контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

     Промежуточная аттестация – это аттестация обучающихся по всем предметам 

учебного плана по итогам учебного года. Промежуточной аттестации подлежат все 
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обучающиеся лицея по всем предметам учебного плана.  Промежуточная аттестация учащихся 

по отдельным учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных  отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного года.  

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана в конце учебного года 

выставляются классным руководителем в личные дела учащихся и являются в соответствии с 

решением педагогического совета общеобразовательного учреждения основанием для перевода 

ребенка в следующий класс.  

Годовую промежуточную аттестацию проходят все ученики. На промежуточный 

контроль  выносятся не менее двух учебных предметов, которые определяются в соответствии с 

образовательной направленностью класса. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации учащихся 

указываются  в приказе о проведении итогового контроля, который издается за месяц до её 

проведения.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО форма промежуточной годовой аттестации 

метапредметных результатов обучающихся основной школы - комплексная работа на 

межпредметной основе.  

Цель комплексной работы - оценка способности учащегося решать учебные и 

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий. Оценка предметных результатов осуществляется в ходе 

выполнения стандартизированных итоговых проверочных работ по математике и русскому 

языку. К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита 

реферата, проекта, исследовательской работы.  

 Четвертная промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по текущим 

оценкам, полученным в течение четверти. В соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ «Лицей №112». 

Обучающиеся, пропустившие по уважительным причинам более двух третьих  учебного 

времени и не имеющие необходимого количества текущих оценок, не аттестуются. Вопрос об 

аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке директором лицея по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося. 

Четвертная отметка выставляется обучающимся как  округлённое по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

обучающимся в период учебной четверти по данному предмету. 

Промежуточная аттестация учащихся классов, в которых реализуется ФГОС второго поколения, 

проводится с учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

соответствующей ступени образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированности основ гражданской идентичности (не оцениваются, обобщенная оценка 

представляется в результатах мониторинговых исследований, проводимых педагогом); 

- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение предметным, 

включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 
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 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительной причины признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз с момента образования академической задолженности в сроки, определяемые 

приказом директора лицея. В указанный период не включаются время болезни учащегося, 

нахождение его в санатории и т.п. 

Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз образовательной организацией создается экспертная комиссия, 

состав которой утверждается приказом директора, в количестве не менее трех учителей. 

Материалы промежуточной аттестации по ликвидации задолженности разрабатываются, 

проходят экспертизу в школьном методическом объединении, утверждаются директором лицея 

и хранятся у заместителя директора по УВР.  

МБОУ «Лицей №112», родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

своевременности ее ликвидации. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Государственная итоговая аттестация. 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по двум другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме,  а также в иных формах, которые могут устанавливаться для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам основного общего 

образования или для обучающихся детей-инвалидов по образовательным программам 

основного общего образования.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам, а также 

получившие «зачет» за итоговое собеседование. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

Лицам, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам основного общего 

образования, выдается аттестат об основном общем образовании, подтверждающий получение 

общего образования соответствующего уровня.  
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Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего образования и (или) 

отчисленным из общеобразовательного учреждения, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому общеобразовательной 

организацией.  

Промежуточная аттестация и ГИА для лиц, осваивающих образовательную 

программу в форме семейного образования или самообразования  

  Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или 

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной организации по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе. 

На учащихся, получающих образование в форме семейного образования, по 

индивидуальному учебному плану, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение в 

форме самообразования распространяются все пункты Положения, регламентирующие 

содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации, порядок 

перевода учащихся в следующий класс, права и обязанности участников процесса 

промежуточной аттестации.  

Итоговая оценка 

Итоговая оценка   результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения  планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца - аттестате об основном общем образовании. 

Оценивание достижений обучающихся по элективным  курсам и практикумам 

      Оценивание результативности обучения и достижений обучающихся на элективных курсах 

происходит по системе зачёта  «Освоил курс» «Не освоил» в конце каждой четверти и учебного 

года.   

    Для оценивания учебных достижений учащихся допускается система («освоил – не освоил»). 

Курс будет считаться зачтенным, если учащийся посетил не менее  2/3 занятий по этому курсу 

и по  окончании курса предоставил зачетную работу. Зачетная работа может быть выполнена в 

форме лабораторной, практической, презентационной работы или в другой форме. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

 Одним  из таких важных аспектов при введении ФГОС является оценка результатов 

внеурочной деятельности. 
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Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на трех 

уровнях: 

1. представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т. п.); 

2. индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

3. качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 

общего образования (метапредметных, личностных  и предметных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  оценки достижений обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 

внеурочной деятельности; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

программы при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая 

динамику индивидуальных образовательных достижений. 

 

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и распространения 

информации,  отражающей результативность внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

ООО 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности. 

Задачи мониторинга: 

 получение комплексной информации об уровне управления процессом организации 

внеурочной деятельности в лицее; 

 отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой результатов, 

 изучение и представление опыта работы их руководителей; 

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочной деятельности; 

  подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга; 

 подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга: 
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 использование информационных данных и системы мониторинговых показателей, наиболее 

полно и достоверно характеризующих исследуемое явление; 

 осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с определенными 

интервалами сбора информации; 

 взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях. 

Критериии мониторинговых исследований: 

 личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной 

познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных умений; 

повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и нравственных норм, духовной 

культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.); 

 сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения (благоприятный 

психологический         микроклимат, сплоченность коллектива, высокий   уровень   развития   

коллективных   взаимоотношений,   развитость   самоуправления,   наличие традиций и т.п.); 

 качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности. 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности 

реализации программы: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов  обучающихся в рамках 

учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях системы 

дополнительного образования школьного/ городского/всероссийского уровней; 

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. 

школьного /городского/всероссийского уровней; 

  успешность участия школьников в  проектах различного уровня  (победители в  %  к 

общему количеству школьников); 

 расширение спектра образовательных программ  внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 

воспитании, используемых  внеаудиторных форм деятельности и активное формирование 

банка авторских образовательных программ, методических разработок;  

 расширение социально-педагогического партнерства; 

 общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения,  благодарности и т.п.); 

 расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

 внеурочной деятельности лицея; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Для  оценки эффективности деятельности лицея по направлениям внеурочной 

деятельности мы  предлагаем использовать карту достижений, в которую вносятся 

индивидуальные результаты учащихся по направлениям. Конечно, в этой карте мы 

использовали опыт наших коллег. Для представления результатов достижений используются 

также такие формы, как выставка достижений учащихся, самооценка, педагогический 

мониторинг, практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета МБОУ «Лицей №112». Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. 

 

Оценка образовательных программ 

 Оценке подлежат основные образовательные программы соответствующего уровня общего 

образования, разработанные согласно требованиям образовательных стандартов (ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования).  

. Оценка ООП проводится на этапе ее согласования и утверждения по параметрам согласно 

приложению.  

 Результаты оценки ООП прикладываются к протоколу утверждения программы органом 

коллегиального управления. 

 В случае внесения в ООП изменений и дополнений, проводится оценка этих изменений и 

дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС соответствующего уровня общего 

образования. 

По пунктам 3.17, 3.20, 3.23 приложения 1 проводится развернутый анализ качества 

образовательной программы, результаты которого обобщаются в справке. Справка выносится 

на обсуждение методического совета ОО в целях своевременного внесения корректив в 

содержание указанной программы (образец справки – в приложении 7). 

 Информация по пунктам 1.1–1.4 приложения 1 включается в отчет о самообследовании 

(приложение 6). 

 Оценка дополнительных общеразвивающих программ проводится только на этапе их 

внесения в школьный реестр дополнительных общеразвивающих программ по параметрам: 

– соответствие тематики программы запросу потребителей;  

– наличие документов, подтверждающих этот запрос; 

– соответствие содержания программы заявленному направлению дополнительного 

образования; 

– соответствие структуры и содержания программы региональным требованиям (при их 

наличии); 

– наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых результатов освоения 

программы обучающимся 

реализации образовательных программ разрабатывается на основе требований ФГОС к 

кадровым, психолого-педагогическим, материально-техническим, учебно-методическим 

условиям и информационной образовательной среде. 

   Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает проведение 

контроля состояния условий. Предметом контроля выступают показатели «дорожной карты» 

развития условий (приложение 2). 

 Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реализации 

образовательных программ соответствует федеральным требованиям к показателям 

эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

– на этапе разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка); 

– ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 
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Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при планировании 

результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их достижению. 

Стартовая оценка условий дополняется «дорожной картой» их развития за период реализации 

ООП того или иного уровня общего образования.  

 Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль состояния 

условий. Предметом контроля выступают: 

– выполнение показателей «дорожной карты» по каждому уровню ООП; 

– совокупное состояние условий образовательной деятельности в ОО; 

 Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной деятельности 

ОО включаются в отчет о самообследовании (приложение 6).  

 Для отчета о самообследовании используются те же параметры, которые составляют структуру 

оценки условий реализации образовательных программ. 

 

 Внутришкольный мониторинг. Оценка образовательных результатов обучающихся  

 Оценка результатов реализации ООП, разработанных на основе ФГОС: 

 Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС 

проводится в следующих формах: 

– промежуточная аттестация; 

– накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 

использованием технологии портфолио); 

– анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ; 

– итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 

– анализ результатов ГИА. 

Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по параметрам 

согласно приложению 3. 

 Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП проводится по параметрам 

согласно приложению 4. 

 Обобщенные параметры оценки, внесенные в приложение 4, подлежат детализации по 

критериям в соответствии с требованиями ФГОС. Детализацию делает лицо, ежегодно 

назначенное приказом руководителя ОО «Об организации и проведении контрольно-оценочных 

работ и подготовке отчета о самообследовании» для оценки той или иной группы 

метапредметных образовательных результатов. 

 Итоговой оценке достижения метапредметных результатов предшествует оценка этих 

результатов в рамках промежуточных аттестаций. Продвижение обучающегося в достижении 

метапредметных образовательных результатов выступает предметом обязательного 

мониторинга. 

 Достижение личностных результатов освоения ООП, в том числе сформированность 

личностных УУД, не подлежит итоговой оценке, а диагностируется в ходе мониторинга 

личностного развития обучающихся по параметрам согласно приложению 5. 

 Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. Результаты индивидуального 

учета фиксируются: 

– в сводной ведомости успеваемости; 

 

 

ВСОКО и ВШК 

Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. 

№ Критерии оценки Единица измерения 
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1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

Чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу: 

 – начального общего образования; Чел. 

 – основного общего образования; Чел. 

 – среднего общего образования Чел. 

1.3 Формы получения образования в ОО: 

– очная; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 – очно-заочная; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 – заочная Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

– сетевая форма; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

– с применением дистанционных образовательных технологий; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 – с применением электронного обучения Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

2. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

2.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует /  

не соответствует  

2.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Имеется / не имеется 

 

2.3 Соответствие объема части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, требованиям ФГОС 

Соответствует /  

не соответствует 

2.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и 

традиций образовательной организации, социального запроса 

потребителей образовательных услуг 

Имеется / не имеется 

2.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

составу предметных областей и наименованиям учебных 

предметов 

Соответствует /  

не соответствует  

2.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

объему часов 

Соответствует /  

не соответствует 

2.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует /  

не соответствует 

2.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям ФГОС 

Имеется /  

не имеется 

2.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется / 

не имеется 

2.10 Отношение количества рабочих программ курсов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

к количеству обучающихся, осваивающих ООП 

Количество ед. на 

одного обучающегося 

2.11 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

– по очно-заочной, заочной форме Количество ед. / не 
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 Под ВШК понимается система управления качеством образовательной деятельности 

посредством планирования, организации и проведения контрольно-оценочных мероприятий, 

соответствующих направлениям ВСОКО. 

 Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры ВСОКО 

включаются в годовой план работы  лицея.  

 Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов управления качеств 

образования в лицее. 

 Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень которых определен 

настоящим Положением.  

Мониторинги в рамках ВСОКО 

 Мониторинги – это системное, протяженное во времени наблюдение за управляемым 

объектом, которое предполагает фиксацию состояния наблюдаемого объекта на «входе» и 

«выходе» периода мониторинга. Мониторинг обеспечивается оценочно-диагностическим 

инструментарием и имеет заданную траекторию анализа показателей наблюдения. Различают 

обязательные мониторинги, которые проводятся по требованиям ФГОС, мониторинг 

показателей отчета о самообследовании и мониторинги, которые проводятся в соответствии с 

Программой развития ОО. 

К мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги: 

имеется 

– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно 

развивающимися сверстниками 

Количество ед. / не 

имеется 

– профильных классов на уровне среднего общего образования Количество ед. / не 

имеется 

2.12 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется / не имеется 

2.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по составу и наименованию направлений внеурочной 

деятельности 

Соответствует/  

не соответствует 

2.14 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по объему часов 

Соответствует/  

не соответствует 

2.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 

планируемым результатам ООП, в том числе Программе 

формирования и развития УУД и Программе воспитания 

Соответствует/  

не соответствует 

2.16 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 

курсов внеурочной деятельности, внесенных в план внеурочной 

деятельности 

Имеется / не имеется 

2.17 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

Соответствует/  

не соответствует 

2.18 Отношение количества рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности к требованиям ФГОС к количеству обучающихся, 

осваивающих ООП 

Количество ед. на 

одного обучающегося 

2.19 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется / не имеется 

2.20 Соответствие Программы формирования и развития УУД 

требованиям ФГОС 

Соответствует /  

не соответствует 

2.21 Доля внеурочных мероприятий Программы формирования и 

развития УУД в общем объеме программы в часах 

% 

2.22 Наличие Программы воспитания Имеется / не имеется 

2.23 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует/  

не соответствует 

2.24 Доля внеурочных мероприятий Программы воспитания в общем 

объеме программы в часах 

% 
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– личностного развития обучающихся; 

– достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 

– выполнения «дорожной карты» развития условий реализации образовательных программ; 

– показателей отчета о самообследовании. 

7.4. Обязательные мониторинги проводятся на основе параметров, внесенных в приложения 2–5 

7.5. Мониторинг показателей отчета о самообследовании проводится один раз в три года, а его 

результаты вносятся в аналитическую часть отчета о самообследовании. 

 

Приложение 1 

 

Критерии оценки образовательных программ  
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Приложение 2 

 

Критерии оценки условий реализации образовательных программ 

 

Группа  
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Критерии оценки 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я
 

Контроль 

состояния условий 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 п

о
к

а
за

т
ел

ь
 

н
а
 с

т
а
р

т
е 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
й

 п
о
к

а
за

т
ел

ь
 

(«
д

о
р

о
ж

н
а
я

 к
а
р

т
а
»
) 

Ф
а
к

т
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

«
д

о
р

о
ж

н
о
й

 к
а
р

т
ы

»
 

Кадровые  

условия 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

– первая; 

– высшая 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние три года повышение 

квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

Чел. / %    
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численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по 

профилю / направлению 

профессиональной деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, своевременно 

прошедших повышение квалификации по 

осуществлению образовательной 

деятельности в условиях ФГОС общего 

образования, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, охваченных 

непрерывным профессиональным 

образованиям:  

– тренинги, обучающие семинары, 

стажировки; 

– вне программ повышения квалификации 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, 

реализовавших методические проекты под 

руководством ученых или научно-

педагогических работников партнерских 

организаций 

Чел. / %    

 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами конкурса 

«Учитель года» 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

публикации в профессиональных изданиях 

на региональном или федеральном уровнях 

Чел. / %    
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Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, ведущих 

личную страничку на сайте школы
1
 

Чел. / %    

Психолого-

педагогические 

условия 

Количество педагогов-психологов в 

штатном расписании 

Чел.    

Количество педагогов-психологов по 

совместительству 
Чел.    

Количество социальных педагогов Чел.    

Доля педагогических работников с 

вмененным функционалом тьютора в 

общем количестве педагогических 

работников 

Чел. / %    

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом-психологом в Программе 

воспитания 

Ед. / %    

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом-психологом в Программе 

формирования и развития УУД 

Ед. / %    

Доля курсов внеурочной деятельности, 

разработанных при участии (соавторстве) 

педагога-психолога в общем объеме 

курсов внеурочной деятельности в плане 

внеурочной деятельности 

Ед. / %    

Количество дополнительных 

образовательных программ на базе школы, 

разработанных при участии (соавторстве) 

педагога-психолога  

Ед.    

Наличие оборудованного помещения, 

приспособленного для индивидуальных 

консультаций с обучающимися, 

родителями 

Имеется  

/ не 

имеется 

   

Наличие оборудованных образовательных 

пространств для психологической 

разгрузки; рекреационных зон 

Имеется 

/ не 

имеется 

   

Материально-

технические 

условия 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

Ед.    

Оснащенность учебных кабинетов 

 (в соответствии с ФГОС / федеральными 

или региональными требованиями) 

Ед. / %    

Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

– с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

Да / нет    

                                                 
1
 Конечный состав параметров в группе «кадровые условия» определяет школа в зависимости от требований к 

педагогическим работникам, порядка аттестации педагогических работников и системы стимулирующих выплат в 

школе. 
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использования переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных 

бумажных материалов 

Численность / удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

Чел. / %    

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

Кв. м    

Общая площадь помещений, 

оборудованных для групповой работы,  

в расчете на одного учащегося 

Кв. м    

Общая площадь помещений, 

оборудованных для проведения 

лабораторных занятий и учебных 

исследований, в расчете на одного 

учащегося 

Кв. м    

Доля уроков (лабораторных занятий, 

практикумов) в общем объеме учебного 

плана, проведенных с использованием 

материально-технической базы 

организаций-партнеров 

Ед. / %    

Доля внеурочных мероприятий в общем 

объеме плана внеурочной деятельности, 

проведенных с использованием 

материально-технической базы 

организаций-партнеров
2
 

Ед. / %    

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение  

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы в общем 

количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося 

Ед. / %    

Количество экземпляров справочной 

литературы в общем количестве единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

Ед.    

Количество экземпляров научно-

популярной литературы в общем 

количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, 

Ед.    

                                                 
2
 Конечный перечень параметров по группе «материально-технические условия» определяется Программой 

развития школы. 
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в расчете на одного учащегося 

Соответствие используемых учебников и 

учебных пособий федеральному перечню 

Соответс

твует 

/ не 

соответст

вует 

   

Наличие общедоступного 

аннотированного перечня 

информационных образовательных 

ресурсов интернета 

Да / Нет    

Количество единиц электронных 

образовательных ресурсов, используемых 

при реализации рабочих программ по 

предметам учебного плана 

Ед.    

Количество единиц цифровых 

программных продуктов, используемых 

при реализации плана внеурочной 

деятельности 

Ед.    

Количество единиц цифровых 

программных продуктов, используемых 

для обеспечения проектной деятельности 

обучающихся 

Ед. 

 

   

Соответствие содержания сайта 

требованиям статьи 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Соответст

вует /  

не 

соответст

вует 

   

 

 

 

 1.3.4.. Особенности  оценки  предметных,  метапредметных и личностных результатов
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Приложение 3 

 

Показатели оценки предметных образовательных результатов  

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов 
Единица  

измерения 

1 Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

Чел. / % 

2 Средний балл ОГЭ выпускников 9-гокласса по русскому языку Балл 

3 Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике Балл 

4 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку Балл 

5 Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике Балл 

6 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

7 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

8 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

Чел. / % 

9 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

10 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

11 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

12 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

13 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

14 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

Чел. / % 

15 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

Чел. / % 

– муниципального уровня; Чел. / % 

– регионального уровня; Чел. / % 

 – федерального уровня; Чел. / % 
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 – международного уровня Чел. / % 

16 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

Чел. / % 

17 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

Чел. / % 

 

 
Показатели оценки метапредметных образовательных результатов  

1) Результаты выполнения комплексной работы для оценки сформированности 

учащимися 5-9 классов метапредметных результатов (смыслового чтения и умений 

работать с информацией) по классу 

  В форме представлены показатели сформированности метапредметных результатов по 

смысловому чтению и работе с информацией по классу, а именно: общая успешность 

сформированности умений работать с текстом, успешность сформированности умений работать 

с текстом, связанным с предметными областями (математикой, русским языком, 

естествознанием или историей и обществознанием), успешность сформированности отдельных 

групп умений работать с текстом и уровням достижений. Приведены данные о проценте 

учащихся, продемонстрировавших базовый и повышенный уровни сформированности 

метапредметных результатов по смысловому чтению и работе с информацией. 

Данная форма позволяет учителю получить информацию о результате выполнения 

комплексной работы классом в сравнении с результатами классов, составляющих выборку 

стандартизации. Для наглядности используется графическое представление результатов. На 

диаграмме можно определить положение класса по показателю «Успешность выполнения 

работы» среди всех классов выборки стандартизации. 
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Успешность выполнения работы учащимися данного класса составила 48%. Это 

означает, что в среднем учащиеся данного класса набрали 48% от максимального балла, 

который можно было получить за выполнение всей работы. 
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2) Результаты оценки индивидуальных достижений учащихся по комплексной 

работе для оценки сформированности учащимися 5-9 классов метапредметных 

результатов (смыслового чтения и умений работать с информацией) 
Данная форма позволяет учителю получить информацию о выполнении работы каждым 

учащимся. Для каждого учащегося успешность выполнения работы представлена общим 

баллом, успешностью выполнения заданий по четырем предметным областям и трем 

группам умений. По результатам выполнения работы каждому учащемуся определен 

уровень достижения (базовый, повышенный, пониженный или недостаточный). 
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3) Результаты выполнения комплексной работы для оценки сформированности 

учащимися 5-9 классов  

метапредметных результатов  

(смыслового чтения и умений работать с информацией)  

по отдельным заданиям 

Данная форма включает в себя информацию о результатах выполнения конкретным 

классом каждого задания четырех вариантов комплексной работы с описанием проверяемых 

умений. Для сравнения полученных результатов приводятся данные о выполнении 

комплексной работы классом в целом и классами, составляющими выбору стандартизации. 

В колонке «Результаты выполнения задания (в %)» по классу и выборке стандартизации 

представлены проценты учащихся, которые набрали 1 или 2 балла за выполнение заданий. 

Например, задание 3 в первом варианте, которое оценивало умение второй группы 

распознавать фигуру на основе описания из текста и обосновывать свой выбор, успешно 

выполнили 66,7% учащихся класса (в выборке стандартизации – 63,5%). 

 

 

4) Результаты оценки индивидуальных достижений учащегося по комплексной работе для 

оценки сформированности учащимися 5 -9классов метапредметных результатов 

(смыслового чтения и умений работать с информацией) по отдельным заданиям 

По каждому ученику, выполнявшему комплексную работу, формируется следующая 

информация:  

– результаты выполнения работы (общий балл, проценты выполнения заданий по 

четырем предметным областям и трем группам умений) учеником, классом в целом и 

классами, составляющими выборку стандартизации; 
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– результаты выполнения отдельных заданий классом в целом, классами, 

составляющими выборку стандартизации, и балл учащегося за выполнение каждого задания 

комплексной работы. 

Данная форма может быть выдана родителям, использована учителем для организации 

индивидуальной работы с учащимся. 

 

В приведенной форме, ученик, для которого была подготовлена форма, не смог 

выполнить три задания из первого блока по математике (2, 4 и 8) на общее понимание текста 

и нахождение информации в тексте, а также на использование информации из текста для 

решения задачи и обоснования своего решения.  

                                                                                                                                   Приложение 5 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Личностные универсальные учебные действия - система ценностных отношений  

обучающихся -   к себе,  другим  участникам  образовательного  процесса, самому  

образовательному  процессу  и его результатам,  сформированные  в образовательном  

процессе.   

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 
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• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта 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. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

Оценка личностных результатов в нашей   школе происходит и через методическое  

сопровождение  деятельности  классного  руководителя,  используются  картотеки 

диагностических данных о  личностном  росте  школьников  (см. приложение). Речь идет  о 

личностном росте ребенка   как  развитии  ценностного отношения  личности к окружающему 

миру, к обществу, к людям, самому себе. Картотеки  разработаны  в  соответствии  с   

возрастными  группами по подобию планов ВР и в соответствии с вышеуказанными идеями.   

Новые результаты образования (личностные, метапредметные, предметные),  которые  

являются  отличительной  особенностью ФГОС общего образования  второго  поколения, 

требуют серьезной подготовки учителя к систематическому их отслеживанию. В данном случае 

в рамках деятельности классного руководителя, который в большей мере заботится о  

личностных результатах,  под которыми понимается  сформировавшаяся   в образовательном  

процессе  система  ценностных  отношений  обучающихся  к  себе, другим  участникам  

образовательного  процесса, самому  образовательному  процессу  и его  результатам.  

(Концепция).   

Картотеки содержат информацию  о  личностном  росте  каждого  ученика  в классе.  

Диагностические методики   соответствуют  той  или иной возрастной  группе и представлены в 

определенной системе (по ценностям: Ч.Пр.Общ.),  определены  диагностическим  

сопровождением  Программы воспитания школы.  В    каждой  картотеке   предлагается  и  

содержание  диагностических  методик,  уровневые  характеристики  личностного  роста:    

младшего школьника,   подростков,  старшеклассника.  Для обобщения  полученных 

результатов   по каждому  ученику - карта  фиксации    данных диагностики  личностного роста;  

по коллективу в целом - карты  для  определения  динамики    развития  отношений  к  

ценностям  «Человек. Природа. Общества».   

Работа  с картотеками  помогает   классным руководителям  анализировать, 

систематизировать  и  планировать  свою  воспитательную работу  в  классе, но не только за 

один год, как в традиционном варианте, а за несколько лет, что позволяет осуществлять 

воспитательную деятельность в системе.    

 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов 
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Личностные результаты Осуществляется 

через 

Соблюдение норм и правил поведения, принятых в 

образовательном учреждении. 

 наблюдение 

 собеседование классного 

руководителя, учителей-

предметников, социального 

педагога, психолога 

 опрос 

 анкетирование 

Участие в общественной жизни образовательного 

учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности. 

Прилежание и ответственность за результаты обучения. 

Готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления 

профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования. 

Ценностно-смысловые установки обучающихся, 

формируемые средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в 

том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

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

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Карта  фиксации  личностных  результатов  урока. 

(из  рабочей тетради  «Воспитание  на  уроке:  новые  смыслы  в  условиях  реализации  

ФГОС  второго  поколения») 

Ф.И.О.  

___________________________________________________________________________ 

Класс_______     Учитель   __________________________________________________________ 

Дата 

фиксации 

Ценностное  отношение обучающегося 

К себе  

(оценка и 

представление 

о себе, своих 

качествах) 

К учителю 

(отношение  к  

учителю  в  

процессе 

учебной 

деятельности) 

К 

одноклассникам 

( представление 

о своем мире  и 

в отношении  с 

другими) 

К  учению 

(отношение к 

школе, 

поведению в 

процессе 

учебной 

деятельности) 

К  результатам  

образования 

(ориентиры и 

смыслы 

учебной 

деятельности, 

социального 

признания) 

1       

2       

3       

4       
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5       

6       

7       

8       

9       

       

       

 

Примечание: 

У-П  - устойчиво-положительное 

С-П – ситуативно-положительное 

С-Н – ситуативно-негативное  

У-Н – устойчиво-негативное   

 

 

 

Карта педагогического мониторинга уровня личностного роста учащихся 

5 класса___  МБОУ «Лицей №112» г.Барнаула (Образец) 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Список учащихся 

Уровни ценностного отношения к 

ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКУ ОБЩЕСТВУ 

Уровни 

сформированности 

ценностного 

отношения к 

ПРИРОДЕ вокруг 

Человека 

Уровни 

сформированности 

ценностного 

отношения к 

ЧЕЛОВЕКУ как 

части природы 

Уровни 

сформированности 

ценностного 

отношения к 

ОБЩЕНИЮ 

Человека с природой 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

 

2
0
1
7
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

 

2
0
1
7
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

 

2
0
1
7
 

1. Иванова Наташа             

2. Павлова Таня             

3. Петров Иван             

4. Тимофеев Влад             

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              
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11.              

И
то

го
  2            

 2            

 1            

 

Уровни  Минимальный 

 Достаточный 

 Продвинутый  

 

 

Карта педагогического мониторинга личностного  роста Светланы Н., учащейся 

5____ класса (пример) 

 

К
р
и

те
р
и

и
 в

о
сп

и
та

н
н

о
ст

и
 

К
о
н

к
р
ет

н
ы

е 
п

о
к
аз

ат
ел

и
 Методы педагогической диагностики 

(в соответствии с диагностико-

прогностической системой) 

У
сл

о
в
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
 

(М
 –

 м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

, 

Д
 –

 д
о
ст

ат
о
ч
н

ы
й

, 

П
 –

 п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
) 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

(д
ан

н
ы

е 
за

н
о
ся

тс
я
 

н
ес

к
о
л
ь
к
о
 р

аз
 в

 г
о
д

) 

С
о
ц

и
о
м

ет
р
и

я
 

(т
р
и

 з
ам

ер
а)

 

Б
ес

ед
а 

с 
в
р

ач
о
м

 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

д
р
у
га

 

А
н

к
ет

и
р
о
в
ан

и
е 

И
 д

р
у
ги

е 

Ц
ен

н
о
ст

н
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

п
р
и

р
о

д
е 

в
о
к
р
у
г 

Ч
ел

о
в
ек

а 

З
н

ан
и

я
 и

 у
м

ен
и

я
 (

см
. 
у
р
о
в
н

ев
у
ю

 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
у
 в

о
сп

и
та

н
н

о
ст

и
) Произвольны

й шифр 

Количеств

о 

набранных 

выборов 

Произвольный 

шифр 
Например 

М 

     
Д 

      М 

      М 

      

М 

Ц
ен

н
о
ст

н
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

Ч
ел

о
в
ек

у
 к

ак
 ч

ас
ти

 

п
р
и

р
о
д

ы
 

З
н

ан
и

я
 и

 у
м

ен
и

я
 (

см
. 

у
р
о
в
н

ев
у
ю

 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
у
 

в
о
сп

и
та

н
н

о
ст

и
) 

Произвольны

й шифр 

Количеств

о 

набранных 

выборов 

Произвольный 

шифр 
Например 

М 

     
Д 

      М 

      М 

      

М 

Ц
ен

н
о
ст

н

о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

о
б

щ
ен

и
ю

 

Ч
ел

о
в
ек

а 

с 

п
р
и

р
о
д

о
й

 

З
н

ан
и

я
 и

 

у
м

ен
и

я
 

(с
м

. 

у
р
о
в
н

ев
у

ю
 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
у
 

в
о
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и
та

н
н

о
ст

и
) 

Произвольны

й шифр 

Количеств

о 

набранных 

выборов 

Произвольный 

шифр 
Например 

М 

     
Д 
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      М 

      М 

      

М 

Условный уровень воспитанности на конец учебного года М 
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К
л
ас

с 
 

Г
о
д

  

Воспитанность 

Уровень ценностного отношения к 

Природе Человеку Обществу 

Уровень сформированности ценностного 

отношения к Человеку как феномене мира 

Уровень сформированности ценностного 

отношения к различным видам деятельности 

как необходимому условию для жизни и 

развития Человека 

Уровень сформированности ценностного 

отношения к взаимодействию Человека и 

общества 

Продвинутый Достаточный Минимальный Продвинутый Достаточный Минимальный Продвинутый Достаточный Минимальный 

5

А 

2

013 

         

2

014 

         

2

015 

         

2

016 

         

2

017 

         

5

Б 

2

013 

         

2

014 

         

2

015 

         

2

016 

         

2

017 

         

5

Г 

2

013 

         

2

014 

         

2

015 

         

2

016 

         

2

017 

         

5

Д 

2

013 

         

2

014 

         

2

015 

         

2

016 

         

2

017 
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ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА  УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

МБОУ   «ЛИЦЕЙ №112» Г. БАРНАУЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

67 

№ Оптимальный  

уровень 9-10 

баллов 

Допустимый  

уровень 8-6 

баллов 

Критический 

 уровень 5-4 

балла 

Недопустимый  

уровень 3-1 балл 

1.  Оптимальное 

использование 

личностного 

опыта У2 в 

постановке целей 

урока. 

 

В постановке 

целей урока 

участвовали У2, 

но акцент на 

личностную 

значимость не 

сделан У1. 

 

У1 формально 

привлек У2 

постановке целей 

урока. 

У2 не 

участвовали в 

постановке целей 

урока. 

2.  Задача развития 

личностных 

качеств У2 

ставилась в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

У2 и Программы 

развития школы. 

 

Задача развития 

личностных 

качеств У2 

доводилась до 

сведения У1. 

Задача 

практически не 

доводилась до 

сведения У2. 

Задача развития 

личностных 

качеств У2 не 

ставилась У1. 

3.  Успешная 

реализация 

воспитательной 

задачи 

осуществлялась 

через содержание 

учебного 

материала, а 

также при 

помощи 

различных форм, 

методов, средств. 

 

Реализация 

воспитательной 

задачи 

осуществлялась 

только через 

содержание 

учебного 

материала. 

Реализация 

воспитательной 

задачи 

осуществлялась 

ситуативно. 

Воспитательные 

задачи урока не 

решались. 

4.  На протяжении 

всего урока У1 

развивал 

субъектность У2. 

На определенных 

этапах урока У1 

развивал 

субъектную 

позицию У2. 

 

У1 допускает 

ошибки в 

развитии 

субъектной 

позиции У2. 

У1 не владеет 

технологией 

развития 

субъектности У2. 

5.  Высокая степень 

эстетизации 

педагогического 

процесса. 

Достаточно 

высокая степень 

эстетизации 

недельного 

процесса. 

Эстетическое 

оформление 

урока оставляет 

желать лучшего. 

У1 не обращает 

внимания на 

эстетическое 

оформление 

урока. 
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6.  Психологический 

климат на уроке 

способствовал 

формированию 

деловых и 

личностных 

отношений 

между У1 и У2. 

Психологический 

климат урока 

частично 

способствовал 

формированию 

деловых и 

личностных 

отношений 

между У1 и У2. 

 

Психологический 

климат урока не 

способствовал 

формированию 

деловых и 

личностных 

отношений 

между У1 и У2. 

Психологический 

климат урока не 

способствовал 

формированию 

деловых и 

личностных 

отношений 

между У1 и У2. 

7.  Этап рефлексии 

подчинен 

решению 

воспитательной 

задачи. 

На этапе 

рефлексии 

акцентируется 

внимание на 

степени решения 

воспитательных 

задач урока 

 

Рефлексия не 

используется как 

фактор 

воспитания в 

процессе 

обучения. 

Этап рефлексии 

на уроке 

отсутствует. 

 

 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы (ценностное  отношение  к  приоритетным  ценностям  Человек.  

Природа. Общество), опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

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

данных».  

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных 

результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

приводятся в отдельном пособии
1
   в  соответствии с  Программой  воспитания  и  социализации  

школьников  «Человек.  Природа. Общество». 

Достижения  личностных результатов  обеспечивается за счет  всех компонентов  

образовательного  процесса:  учебных предметов представленных  в инвариантной  части  

базисного учебного плана;  вариативной части  основной  образовательной  программы,  а  

также программы дополнительного  образования,  реализуемой  семьей  и школой.  

Формирование  и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы  образования  в  целом и образовательного  учреждения  в  частности.  
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1
Рекомендации по оценке динамики формирования личностных результатов будут 

опубликованы в пособии издательства «Просвещение» «Оценка динамики образовательных 

достижений в основной школе». 
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Приложение 6 

Структура отчета о самообследовании
3
 

  

№  

раздела 

Название
4
 Содержимое 

1 Общая 

характеристика 

образовательной 

деятельности ОО 

Полное наименование и контактная информация ОО 

в соответствии со сведениями в уставе.  

Наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с указанием всех адресов и видов 

реализуемых образовательных программ. 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами 

исполнительной власти. 

Инновационная деятельность на уровне ФИП, РИП (при 

наличии) 

2 Система 

управления ОО 

Структура управления, включая органы коллегиального и 

общественного управления. 

Взаимосвязь структур и органов управления 

3 Содержание 

подготовки 

обучающихся 

Виды реализуемых ООП. 

Численность обучающихся, осваивающих ООП по 

уровням общего образования: 

– начального общего; 

– основного общего; 

– среднего общего. 

Количество индивидуальных учебных планов по разным 

категориям обучающихся. 

Направления дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Количество обучающихся в объединениях 

дополнительного образования по каждому направлению 

4 Качество 

подготовки 

обучающихся 

Успеваемость (без двоек) и качество (четверки, пятерки). 

Количество учащихся, набравших не менее (указать 

количество) баллов по трем предметам ГИА. 

Количество учащихся, набравших не менее (указать 

количество) баллов по трем предметам ОГЭ. 

Количество призеров Всероссийской олимпиады 

школьников (по уровням). 

Количество учащихся, преодолевших установленный 

минимальный порог в общегородских обязательных 

метапредметных диагностиках. 

Иное (например, итоги индивидуального учета 

образовательных результатов в технологии 

                                                 
3
 С учетом и на основании показателей эффективности деятельности организации, подлежащей 

самообследованию по приказу Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324. 
4
 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462. 



 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 

 

Портфолио)
5
 

5 Особенности 

организации 

учебного процесса 

Количество классов-комплектов. 

Режим образовательной деятельности (одна/ две смены; 

пяти/ шестидневная неделя). 

Продолжительность учебного года и каникул  

Количество обучающихся, получающих образование: 

– в очно-заочной форме; 

– заочной форме. 

Соответствие режима учебной деятельности санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Наличие ООП того или иного уровня, реализуемых в 

сетевой форме. 

Количество обучающихся, осваивающих ООП: 

– с применением дистанционных технологий; 

– с применением электронных средств обучения 

6 Информация о 

востребованности 

выпускников 

Поступление в вузы выпускников профильных классов в 

соответствии с профилем. 

Процент поступления в вузы, ссузы от общего количества 

выпускников. 

Процент выпускников, трудоустроенных без 

продолжения получения образования 

7 Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Доля педагогических работников с высшим 

образованием. 

Категорийность педагогических работников. 

Группы педагогических работников по стажу работы. 

Возрастной состав педагогических работников. 

Повышение квалификации педагогических работников. 

Обеспеченность педагогическими работниками 

неосновного назначения (педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-дефектолог)  

8 Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Соответствие используемых учебников федеральному 

перечню.  

Общее количество учебных и учебно-методических 

пособий, используемых в образовательном процессе. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы в расчете на одного учащегося 

9 Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Приложение 2 к Положению о ВСОКО (разделы 1–2) 

10 Материально-

техническая база 

ОО 

Приложение 2 к Положению о ВСОКО (разделы 3–4)  

                                                 
5
 Раздел включается в отчет о самообследовании по решению ОО. 
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11 Функционирование 

ВСОКО 

Положение о ВСОКО 

12 Анализ показателей 

деятельности ОО, 

подлежащей 

самообследованию 

Аналитическая текстовая часть, содержащая 

качественную оценку показателей, включая их сравнение 

с показателями предыдущего года/ нескольких лет. 

Констатация точек роста и управленческих решений, 

которые их обеспечили. Объяснение причин 

отрицательной динамики по отдельным показателям (если 

она есть). 

Общий вывод о результатах самообследования 

 

 

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 
 

Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий при получении 

основного общего образования направлена на: 

• реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 
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• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 
 

 

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

Стандарта 
 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно -методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 

чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

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

следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий как ведущих в подростковом возрасте. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу 

для основной школы - «инициировать учебное сотрудничество». 

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов основной 

школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность обучающихся; 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы. В 

основной школе 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 

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

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 
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отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 
 

Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. 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. 

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

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В    сфере   развития    регулятивных   универсальных   учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

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

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

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В   сфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действоват 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
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В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
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• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

• публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 
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• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их 

обоснование. Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной 

деятельностью. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
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фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык (английский язык)», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках английского 

языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

Предметы «Всеобщая история», «История России» через две главные группы линий 

развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа 

линий - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

способствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий - формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение   базовых   национальных   

ценностей   современного   российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
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гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире 

и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль -формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и 

явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий -знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий - 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру -способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды». 
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Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, 

в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка» и учебный курс «Искусство». Прежде всего, они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Светская этика» направлена на воспитание чувств коллективизма; формирование этической 

культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по отношению к другим людям; 

формирование осознанного стремления выполнять правила гигиены здоровья и вести здоровый 

образ жизни. Она относится в духовно-нравственному направлению. 
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Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в основной школе: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал 

 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию и развитию УУД 

Личностные УУД 

• личностное самоопределение 

• развитие Я-концепции 

• смыслообразование 

• мотивация 

• нравственно-этическое 

оценивание 

- участие в проектах 

- творческие задания 

- самооценка события, происшествия 

- самоанализ 

- ролевые игры в рамках тренинга 

- подведение итогов урока 

- мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма 

-зрительное, моторное, вербальное восприятие 

живописи, музыки, фильма 

Коммуникативные УУД 

• планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества   с   учителем и 

сверстниками 

• постановка    вопросов -

инициативное  сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

• учет позиции партнера 

• разрешение конфликтов 

• управление поведением 

партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий 

• умение     с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои  

мысли  в  соответствии с 

- составление задания партнеру 

- отзыв на работу товарища 

- парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д. 

- групповая   работа   по   созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д. 

- диалоговое     слушание (формулирование 

вопросов для обратной связи) 

- диспуты, дискуссии, 

- задания   на   развитие   диалогической речи 

(обсуждение, убеждение, приглашение и т.д.) 

- задания на развитие монологической речи 

(составление рассказа, описание, объяснение и т.д.) 

- ролевые игры в рамках тренинга 

задачами         и условиями 

коммуникации 

•       передача   информации и 

отображение предметного содержания 

- групповые игры 
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Познавательные УУД 

• самостоятельное выделение    

и формулирование учебной цели; 

• информационный поиск; 

• знаково-символические 

действия; 

• структурирование знаний; 

• произвольное и осознанное 

построение речевого высказывания         

(устно и письменно); 

• смысловое чтение текстов 

различных   жанров; извлечение 

информации   в   соответствии с целью 

чтения; 

• рефлексия    способов и 

условий действия, их контроль и 

оценка; критичность 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач 

- задания на нахождение отличий, сравнение, поиск    

лишнего,    упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д. 

- задания на поиск информации из разных источников 

- задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования 

- задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования 

- задачи на смысловое чтение 

- составление схем-опор 

- работа с планом, тезисами, конспектами 

- составление и расшифровка схем , диаграмм, таблиц 

- работа со словарями и справочниками 

Регулятивные УУД 

• планирование 

• рефлексия 

• ориентировка в ситуации 

• прогнозирование 

• целеполагание 

• оценивание 

• принятие решения 

• самоконтроль 

• коррекция 

- маршрутные листы 

- парная и коллективная деятельность 

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата 

- задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные ошибки) 

- задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю результатов, планированию решения задачи и 

прогнозированию результата 

- задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности 

- самоконтроль и самооценка 

- взаимоконтроль и взаимооценка 

- дифференцированные задания 

- выполнение   различных   творческих работ, 

предусматривающих      сбор      и обработку 

информации,     подготовку предварительного наброска,  

черновой  и  окончательной версий, обсуждение и 

презентацию 

- тренинговые и проверочные задания 

- подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя планирование этапов выполнения 

работы, отслеживание продвижения в   выполнении   

задания,   соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск необходимых        

ресурсов, распределение 

 обязанностей и контроль качества выполнения 

 работы 
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 - подготовка материалов для школьного сайта, 

 школьной газеты, выставки 

 - ведение читательских дневников, дневников 

 самонаблюдений,   дневников   наблюдений за 

 природными явлениями 

 -   ведение   протоколов   выполнения учебного 

 задания 

 

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

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

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

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий и обязательно для всех без исключения учебных курсов, как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

- проектная деятельность; 

- практические занятия; 

- групповая дискуссия; 

- тренинговые упражнения; 

- диагностические процедуры; 

- лабораторная работа; 

- эксперимент; 

- беседа; 

- игровой практикум; 

- ситуативная беседа-рассуждение; 

- ситуативная беседа-игра; 

- беседа-размышление. 
 

 

 

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

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

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

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 
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Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

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

(факультативов, кружков, элективов). 

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

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

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

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 

представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

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

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

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

   На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные 

результаты, приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные 

результаты. Ход выполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь 

подсказки. Учащиеся должны знать порядок выполнения продуктивного задания: 

 Осмыслить задание (что надо сделать?) 

 Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 

 Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку и т.д.) 

 Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что 

, во-первых…, во-вторых… и т.д.» 

 Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя 
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 Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в 

продуктивные: 

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику 

самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение,  историческое 

событие и т.д. 

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций 

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации 

- дать задание  паре или группе, распределить роли участников и организовать 

аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

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

  

2.1.4.   Описание  особенностей реализации  основных направлений   учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм  

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рам ках  

урочной и внеурочной деятельности 
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 обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

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

совпадать с кругом интереса учителя; 
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— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

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

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

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

а уже потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

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 
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В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

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

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

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

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

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

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

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

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

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

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

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

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

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

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

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

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

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

школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

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

личными проблемами. 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 
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организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

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

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

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

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

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

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

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, 

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

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

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

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

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

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

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

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

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся 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; 
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• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

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

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

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

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

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

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

защит, конференций и др; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

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

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

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

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
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• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

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

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

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

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

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

ресурсах Интернета для обсуждения. Школьный проект - это целесообразное действие, 

локализованное во времени, который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 

• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 
 

• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата; 
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• программированием - планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 

проекта; 

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного 
 

• исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

• выдвижение гипотезы их решения; 

• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т. п.); 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, 

• Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании 

предполагает владения обучающимися определенными умениями. просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т. п.) 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов: 
 

- информационный (поисковый); 

- исследовательский; 

- творческий; 

- социальный; 

- прикладной (практико-ориентированный); 

- игровой (ролевой); 

- инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• по содержанию: 

- монопредметный 
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- метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 

области деятельности и пр.; 

• по 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); 

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

многолетнего проекта; 

• по дидактической цели: 

- ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

- поддержка мотивации в обучении; 

- реализация потенциала личности и пр. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

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/проектной деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования 
•  

Этапы учебно-

исследовательской деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как возникновение 

трудностей в решении проблемы при 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

отсутствии необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему. 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования. 
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Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают достаточно 

большой набор операций. 

Умение давать определение понятиям - это 

логическая операция, которая направлена на раскрытие 

сущности понятия либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) работ 

и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован 

в исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям; умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

• Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

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

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

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

урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита проектов, урок-

экспертиза; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 
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• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

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

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• выполнение проекта, 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 других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной 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. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

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

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

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

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в 

условиях становящегося информационного общества способность учащихся использовать   

информационные   и   коммуникационные   технологии   для   доступа к информации, для её 

поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и передачи/распространения. 

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. Основное внимание уделяется 

способностям обучающихся использовать информационные и коммуникационные технологии при 

выполнении универсальных учебных действий: 

• познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 

хранение и обработка больших объемов данных; 

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 
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• коммуникативных 

- непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением, 

- опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 

мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением 

средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с 

применением ИКТ. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ- компетенций: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• кружки в школе и за её пределами; 

• интегративные межпредметные проекты (включая проектную и исследовательскую 

деятельность, различные межпредметные проекты, КТД; проведение профильных смен и 

др.) 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенций 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• работа с виртуальными лабораториями; 

• компьютерное моделирование, проектирование и управление; 

• работа в специализированных учебных средах, 

• работа над проектами и учебными исследованиями: 

• 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; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

 

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

использования 

 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 

1. Обращение с ИКТ-устройствами 
 

• соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т.д.); 
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• включение и выключение устройств ИКТ; 

• получение информации о характеристиках компьютера; 

• осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

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

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); 

• вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

• соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

2. 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. 

3. 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; 
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• формирование собственного информационного пространства: создание системы папок 

и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 
 

4. Создание письменных сообщений: 

• создание текстовых документов на русском 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. 

5. 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. 

6. Создание музыкальных и звуковых объектов: 

• использование звуковых и музыкальных редакторов; 

• использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• использование программ звукозаписи и микрофонов; 

• запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 
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7. 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. 
 

8. 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. 

9. Моделирование, проектирование и управление: 

• построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; 

• построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

• разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

• конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделирование с использованием средств программирования; 

• проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 
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10. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

• осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

• ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

• работа в группе над сообщением; 

• участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

• выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

• соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение 

к частной информации и информационным правам других людей. 

11.     Информационная безопасность: 

• Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; 

• соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

• использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 
 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ 
 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

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

формирования ИКТ-компетенций. 

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

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

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

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
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2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД   у обучающихся , в том 

числе  информационно-методического обеспечения, подготовки кадров. Условия   

реализации   основной   образовательной   программы,   в   том числепрограммы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

1) Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения, реализующего программу. 

МБОУ «Лицей №112» на 100% укомплектована педагогическими работниками, каждый из 

которых имеет соответствующий требованиям уровень квалификации и не менее, чем один раз в 

три года проходит курсы повышения квалификации. Таким образом педагогические кадры имеют 

необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 
 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги регулярно участвуют во внутришкольных семинарах, посвященных вопросам 

развития УУД; 

• педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки уровня 

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

2) Материально-технические условия реализации программы, которые обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам. 

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной деятельности обучающихся: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогов, 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством, а также другими курсами по 

выбору; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый и спортивный залы. 

3) Психолого-педагогические условия, такие как: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к ступени основного общего образования; 

• учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие своей экологической культуры; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 
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• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.). 

4) Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: 

информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации 

хода и результатов образовательного процесса; современных процедур создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

дистанционного взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности. 

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 
 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

• укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по учебным предметам, курсам основной образовательной программы, 

дополнительной литературой. 

 

2.1.9. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 
 

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

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для 

своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи: 

• оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 

образования; 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при 

получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами оценки являются: 
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• Предметные и метапредметные результаты обучения. 

• Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 

рамках внеклассной деятельности). 

• Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется посредством: 

• диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на основе 

комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной 

деятельности; 

• неперсонифицированной диагностики личностных результатов обучающихся; 

• анкетирования обучающихся и их родителей. 

• независимой общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки деятельности 

школы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как 

учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных 

знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и 

обязанностей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

• анкетирование; 

• сбор информации; 

• собеседование; 
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• педагогическое наблюдение; 

• педагогическая характеристика; 

• психологическая диагностика. 
 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 

инструментария основывался на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

• учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

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

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, 

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

• учет возрастной специфики сформированности видов УУД. 

Средства мониторинга: 

• анкеты для родителей и учащихся; 

• карты наблюдений; 

• комплексные работы на основе работы с текстом; 

• типовые задачи; 

• лист самооценки ученика. 

• психологические тесты. 

 

2.2    Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной  

деятельности. 

2.2.1.Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени 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 ступени среднего (полного) 

общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации 

и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

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

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 
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причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является 

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

и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

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

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

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

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

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

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

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

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

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

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 
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2.2.2.1. Русский язык 

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ 

(РОДНОМУ) ЯЗЫКУ.5—9 классы 

Авторы программы: 

М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, 

Г. А. Богданова 
Место предмета «Русский (родной) язык» 

в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 735 ч, предусмот-ренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федера-

ции (вариант 1). Обязательное изучение русского (родного)языка осуществляется в 

объёме: 5 класс — 175 (210) ч,6 класс — 210 (175) ч, 7 класс — 140 ч, 8 класс — 105 ч, 

9 класс — 105 (70) ч. 

Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к 

проектированию учебного содержания:ориентир на взаимосвязанное формирование 

лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на 

развитие всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, 

выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в 

разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, 

использование коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих 

познавательную и творческую активность учащихся а также способствующих 

совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе 

ипри обучении языковым темам курса.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
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• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

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

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

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

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

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

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

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

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

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

научного общения; 

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

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  
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Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

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

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

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

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

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

Текст 

Выпускник научится: 

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

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

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

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

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

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

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

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

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

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

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

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

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

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

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

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 



 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

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

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 
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• 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; 
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• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
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• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мир 

 

Планируемые образовательные результаты 

Планируемые предметные результаты. 

К концу 5 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

_ п о ф о н е т и к е и г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить 

названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, 

последовательно употреблять букву ё; 

_ п о о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарём; 

_ п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к 

словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём; 

_ п о м о рф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н ию: выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); 

подбиратьоднокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении 

однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и 

окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение); 

_ п о м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и верно указывать морфологические 

признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются 

эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 
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_ п о о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); 

о—ё 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(с) (раз-//рас-; из-// ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при 

письмебезударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь 

обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного написания; 

безошибочно писатьбуквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч,рщ; верно 

употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами; 

_ п о с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя 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 заданным схемам; интонационно 

правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

_ п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а 

такжери 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. 

Планируемые результаты по разделу «Речь» 

Восприятие высказывания. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на 

полное понимание содержания, читать учебные тексты, выразительно читать вслух 

тексты художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать 

с помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте 

типовые фрагменты — описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный, художественный); 

находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 

Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать 

тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-

доказательство. При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, 

типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, 
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развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по 

личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, 

повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, 

выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность 

изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочёты в построении текста, в 

частности нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 

повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием 

предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и 

грамматические ошибки. 

 

                                            Тематическое  планирование. 

Содержание Кол-во часов 

О языке  5 

 Закрепление и углубление изученного в начальных классах  (26)                                                                                                                      

Фонетика. Графика 3 

Текст 4            

Письмо.Орфография 10 

Слово и его строение 2 

Слово как часть речи. Морфология 3        

Текст(продолжение) 4      

Систематический курс русского языка  (144 часа) 

Фонетика. Орфоэпия.  7  

Лексика.Словообразование.Орфография  19 

Стили речи 6 

Синтаксис и пунктуация 23 

Типы речи. 4 

Строение текста 5 
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Содержание   учебного предмета 

О языке  

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека.  

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском 

языке.Выдающиеся лингвисты: М.В. Ломоносов. 

 Речь  

 Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 

Речевая ситуация – условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, 

мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка.  Речь устная и письменная, 

диалогическая и монологическая. Культура речевого общения.  Речевой этикет.                                                                                   

Текст как продукт речевой деятельности – речевое произведение.  Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 

законченность (автономность) высказывания. Темы и основная мысль текста: микротемы, 

план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие мысли в тексте: «данное» и «новое» в предложениях текста.                                                                                                                                                                                                

Стили речи, понятие о стилистически значимой  речевой ситуации; речь разговорная и 

книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 

художественного стилей речи с учётом особенностей  речевой ситуации, в которой 

используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, 

характерные языковые средства).                                                                                                                                                                      

Типы речи:  повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение – доказательство, 

Морфология . Правописание. 1 

Глагол 17 

Строение текста (продолжение) 5 

Имя существительное 16 

Строение текста(продолжение) 7 

Соединение типов  речи в тексте 7 

Имя прилагательное 10 

Итоговый контроль 2 

Резервные уроки 15 

Всего 175  
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оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в 

целом тексте. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление  изученного в начальных классах  

Фонетика. Орфоэпия. Графика.  

   Предмет изучения  фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное ударение и его 

особенности 

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и 

непарные согласные звуки.   Элементы  фонетической  транскрипции.  Фонетический 

разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения  звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова.                                                                                                                                                                                                        

Предмет изучения графики..Алфавит. Правильное название букв алфавита.                                                                                           

Соотношение букв и звуков. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные 

буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический 

словарь   и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р.И. Аванесов. 

 Письмо. Орфография                                                            

Значение  письма в жизни общества.                                                                                                                                                        

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.                                                                                                               

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня.                                                                                                                   

Употребление на письме буквенных сочетаний  жи -ши, ча -ща, чу –щу, нч, чк, рщ;  

разделительных ъ -ь;  -тся и  -ться в глаголах.                                                                                                                                                                          

Не с глаголами.                                                                                                                                                                                                                         

Орфографический  словарь и его использование в речевой практике.  

Выдающиеся лингвисты: Я.К. Грот. 

Слово и его строение.  Морфемика   

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова.                                                                                                                                                                                                                   

Корень;  смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые 

части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова.  Нулевое 

окончание.  Связь морфемики и орфографии.  

 Слово как часть речи. Морфология  



 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

Предмет изучения морфологии. Классификация  частей речи в русском языке.                                                                                                                           

Самостоятельные  части речи, их основные признаки.  Склонение и спряжение.                                                                                                                                                                                                     

Служебные части речи.                                                                                                                                                  

 

Систематический курс русского языка    

Синтаксис и пунктуация (вводный курс)                                                                

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации.                                                                                                                                                                                         

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании.                                                                                                                                                  

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

 Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение.                                                                                                

Предложения распространённые и нераспространённые. 

 Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.                                                                                                                                                                                           

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительным в именительном 

падеже.   

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая 

между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах.                                                                                                                                                

Обращение. Знаки препинания при обращении.                                                                                                                                                                           

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном  и 

сложноподчиненном  предложении. Запятая между частями сложного предложения перед 

союзами и, а,  но, что, чтобы, потому что, если и др.                                                                                                                                   

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи.                                                                                                        

Диалог и его оформление на письме.  

Выдающиеся лингвисты: А.М.Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте.Соблюдение 

интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. 

Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами.                                                                                                                                                                                                                              

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.    

Лексика. Словообразование. Орфография   

Предмет изучения лексики. 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения 

слова: краткое объяснение в толковом словаре;  подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. 
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Этикетные слова как особая лексическая группа. 

Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова.                                                                                                    

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. Переносное 

значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета.    

Слова - синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.                                                                                                                                                                                                      

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 

слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные.                                                                                                                                                                                  

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования 

слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

 Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм.                                                                                                          

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, имеющих 

общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным 

моделям.                                                                                    

 Правописание приставок на з /с. Правописание корней -лож-// -лаг-; -рос-//-раст- //-ращ-. 

Буквы о - ё после шипящих в корне.                                                                                                                                                                                                      

Буквы и - ы после ц в разных частях слов.                                                                                                                                           

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу  употребления  

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова.                                                                                                              

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи.                                                                                                                   

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В.И. Даль. 

 Морфология. Правописание   

Самостоятельные части речи. 

 Глагол  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении.  Начальная форма (инфинитив).                                                                                                                                                                                           

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление).                                                                     

Возвратные глаголы. Правописание - тся и -ться- в глаголах (закрепление).                                                                                                              

Виды глаголов. Корни с чередованием и - е, (- мир- // - мер-; - тир - // - тер – и др.), их 

правописание.                                                                                                                                                           

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных 

личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление).  Сослагательное 

наклонение; значение, образование, правописание.                                                                                                                                                                       

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание.                                                                                                                           

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.                                                                                                                                                   

Развитие навыков использования  в  речевой практике лингвистических словарей  разных 

типов.                                                                                                                                           
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Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 

вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 

художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном 

значении.     

Текстовая функция видо – временных форм.    

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма.                                                                                                                                                                                                                    

Основные способы образования  имён существительных.                                                                                                                                                                            

Правила употребления при  письме суффиксов   -чик- (-щик-), -ек- (-ик-). Правила слитного и 

раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые;  собственные и нарицательные. Правила употребления 

прописной буквы при написании имён существительных.                                                                                                                                                                                    

Род  имён существительных. Имена существительные  общего рода; род неизменяемых имён 

существительных.                                                                   

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму  только единственного 

или только  множественного числа.                                                                                                                                                                                                                                       

Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые несклоняемые имена 

существительные.                                                                 

Правописание безударных окончаний имён существительных.                                                                                                                                

Развитие навыков использования  в речевой практике словарей разных типов.  

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль.  

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части».         

 Имя прилагательное  

 Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма.                                                                                                                                                                                                                    

Основные способы образования  имён  прилагательных.                                                                                                                               

Разряды имён  прилагательных по значению: имена  прилагательные качественные, 

относительные и  притяжательные.                        

Прилагательные  полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён 

прилагательных с основой на шипящий.                                                                                                                                                                                                                

Степени сравнения имён  прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная..                                                                                                                                                                          

Склонение имён прилагательных Правописание падежных окончаний  имён прилагательных.                                                                                         

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов.                                                                                                                          

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении 
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Резервные уроки (15 часов) используются на повторение тем по лексике и 

словообразованию (4 часа), анализу текста (7 часов), на  систематизацию изученного 

материала в 5 классе (3часа), подведение итогов года (1 час) 

 Русский язык. 6 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 
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• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

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

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

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

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

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

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
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содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

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

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

научного общения; 

• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

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

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

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

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
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• писать резюме, деловые письма, объявленияс учётом внеязыковых требований, 

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

Текст 

Выпускник научится: 

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

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

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

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

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

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 
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• 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 литературысточки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

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

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

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

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

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

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

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

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 
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• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

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 гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимуюинформациюиз морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
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переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информациюиз 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; 
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• 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 информациюиз словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
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Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения 

научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, 

выделять в сообщении главную информацию и запоминать её. На уроках замечать и 

фиксировать в устных ответах товарищей недочёты в построении научных определений, 

«чтении» классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности 

терминов. 

Анализ текста. 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, 

рассуждениеобъяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 

определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений.  

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную 

переработку текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), 

типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль 

текста. 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.  

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению (с учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной 

мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для 

сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах 

связи предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, 

используя в них речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять 

краткое информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, 

телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о 

прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с 

оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное определение научного понятия. 

 Совершенствование текста. 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
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К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:  п о о р ф о э п и 

и: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; употребительные 

слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  п о л е к с 

и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и 

задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов);  п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы 

на основе словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов);  п о м о р ф о л о г и и: 

квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в 6 

классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять 

грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач);  п о о р ф о г р а ф и и: 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 словарём;  п о с и н т а к с и с у: 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 

 Тематическое планиролвание 

(210 часов) 

Содержание Кол-во часов 

О языке  1 

Повторение изученного в пятом  классе 21(5чрр+ 16) 

Речь.  2 

Правописание 16 

Речь     3   

Части речи, их грамматические признаки, 

словообразование, правописание и употребление в речи 

71(12чрр+59) 

Части речи и члены предложения 3 

Имя существительное 15 
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Содержание 

 

О ЯЗЫКЕ  

Слово как основная единица языка. 

Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный 

(цепной) способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. 

Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

Речь 7 

Имя прилагательное 17 

Речь     5 

Глагол 24 

Морфология 103(18чрр+85) 

Причастие    27 

Речь  .Типы речи. Повествование 8 

Деепричастие 23 

Речь. Типы речи. Описание 4 

Имя числительное 13 

Речь. Типы речи. Описание(продолжение) 2 

Местоимение 22 

Речь. Текст 4 

Повторение и резервные уроки 

 

14 

Всего 210 
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С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 

фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. Т и п ы р е ч и. Типовые 

фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 

информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое 

значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 

фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Правописание  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце 

предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, 

при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после 

слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим 

словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И 

УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, 

имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы 

синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные 

члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, 

глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с 

одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное 

определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных 

слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и 

глаголов. Правописание сложных имён существительных и прилагательных; 

употребление н— нн в именах прилагательных, образованных от имён существительных; 

правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся 

лингвисты: Л. В. Щерба.  

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за 
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употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной 

речи. 

МОРФОЛОГИЯ 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные 

и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их 

синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и страдательных 

причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ.  

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в 

текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и 

составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, 

дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления 

числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов 

с именами числительными.  

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён 

числительных. 

МЕСТОИМЕНИЕ  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 

предложении. Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

 Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных 
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местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. Употребление местоимений для 

связи предложений в тексте. 

 

Русский язык. 7 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-
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делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

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

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

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

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 
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• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

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

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

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

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

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

научного общения; 

• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

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

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

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

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявленияс учётом внеязыковых требований, 

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

 

Текст 

Выпускник научится: 

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

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

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

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

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

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

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

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

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

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

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

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

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

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
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повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературысточки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

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

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

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

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

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

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

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

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

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 гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информациюиз морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 



 

 

 

 

 

 

 

 

143 

 

 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

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

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информациюиз 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: 
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• 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 информациюиз словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
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• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 
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• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

Тематическое   планирование 

Содержание Количество часов 

О языке.   . 1 

Повторение изученного в 5-6 классах 14 

Правописание: орфография и пунктуация  (повторение и 

углубление)  
27 

Речь. Публицистический стиль. 5 

Наречие. Речь. 41 

Служебные части речи. Предлог. Речь. 10 

Союз. Речь. 12 

Частица 11 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов 

разных частей речи.  
6 

Речь 8 

Обобщающее повторение. 4 

Резервный урок 1 

Всего 140 

 

Содержание   учебного предмета 

О ЯЗЫКЕ  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка. 

Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 
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места и времени, союзы и, да, а, но, же.  

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение.  

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис.  

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и 

деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. 

 Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

НАРЕЧИЕ  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, 

превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце 

наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; 

слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 

определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, 

орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев.  

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ 

 Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

 Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, 
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вопреки. Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ 

 Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа 

зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений.  

Культура речи. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА 

 Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание 

частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения.  

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как 

средством выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями.  

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

 Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам 

статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при 

обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее 

чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения. Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте 
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языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и 

обратный порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи 

предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты 

с иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, 

отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и 

объяснять целесообразность их соединения в данном тексте. Воспроизведение текста. 

Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в 

изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные 

языковые и речевые средства. Создание текста. Уметь видеть проявление физического и 

психического состояния человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, 

жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой 

синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением 

состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, 

прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в 

непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать 

устные и письменные высказывания художественного и публицистического стилей, 

раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: 

писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения 

повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного 

сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения 

дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. 

Писать заметки в газету, рекламные аннотации. Совершенствование текста. С учётом 

стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в 

высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей 

выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, 

экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: � п о о р ф о э п и и: 

правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарём; � по м о р ф ем и к е и с л ово о бр аз о в ани ю: 

объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; опознавать 

основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной 

части речи в другую; � п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; � п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; 

знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения; � п о о р ф о г 

р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим 

словарём; � п о с и н т а к с и с у: 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; � п о п у н к т у а ц и и: 
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обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—7 

классах 

                                                         Русский язык. 8 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 
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• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

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

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

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

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

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

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
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содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

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

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

научного общения; 

• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

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

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

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

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 



 

 

 

 

 

 

 

 

153 

 

 

• писать резюме, деловые письма, объявленияс учётом внеязыковых требований, 

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

 

Текст 

Выпускник научится: 

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

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

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

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

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

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 
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• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературысточки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

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

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

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

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

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

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

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

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
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Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

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 гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информациюиз 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: 
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• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

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

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информациюиз 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; 
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• 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 информациюиз словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
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• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Анализ текста. Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, 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 описания, определять 

их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; производить разнонаправленный 

речеведческий анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), 

стилистический, типологический — включать в каждый из них анализ выразительных 

средств, характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом 

зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи. Воспроизведение текста. Создавать на 

основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём 

проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не 

совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты 

указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 

Создание 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 сочинение 

о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или 

местную газету. Совершенствование написанного. 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, расчленённые 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:  п о о р ф о э 

п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о 

в а н и ю: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического 

значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать 

основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной 

части речи в другую;  по л е к с и к е и ф р аз е о л о г и и: разъяснять значение слов 

социальной тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими 
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словарями разных видов;  по морф ологии: распознавать изученные в 5—7 классах части 

речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарём;  по орфографии:правильно писать 

слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова специальной тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять 

словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учётом 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; п о п у н к т у а ц и и: находить 

пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку соответствующих 

знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить 

знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

(105 часов) 

 Содержание учебного материала Количество 

часов 

 Язык и речь 1 

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах 3 

Орфография и морфология (повторение) 7 

Речь(повторение)                                                                                                       2 

 

Синтаксис и пунктуация .Словосочетание и  предложение как единицы 

синтаксиса 

5 

 Простое предложение 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения 

12 

Речь.Жанры публицистики. Репортаж. 4 

Односоставное простое  предложение. 9 
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Неполное предложение 3 

Речь.Жанры публицистики(продолжение) 3 

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными 

предложениями 

12 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями. 11 

Предложения с обособленными членами 16 

Речь .Жанры публицистики (продолжение) 5 

 Прямая и косвенная речь 6 

 Итоговый контроль 2 

Резервные уроки 4 

Итого 105 

 

Содержание 

8 класс  

О языке(1 ч) 

Русский язык в кругу  других славянских языков.Роль старославянского языка в 

развитии русского языка 

Речь(17 ч) 

Речь и её разновидности.Текст, его тема и основная мысль.Стили речи.Средства 

выразительности в художественной речи 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.(5 ч) 

Понятие о словосочетании. Строение   словосочетания:главное и зависимое 

слова.Способы связи слов в словосочетании:согласование 

управление,примыкание.Значение словосочетания.восклицательные 

предложения(повторение).Прямой и обратный порядок слов. 

Интонация простого предложения и её элементы. 

Культура речи.Правильное построение словосочетаний с разными видами 

подчинительнойсвязи:управлением и согласованием. 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение.Главные и второстепенные члены предложения (12ч) 
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Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего.Простое и составное сказуемое (глагольное и именное).Связка. Тире между 

подлежим и сказуемым. 

 Определение,дополнение,обстоятельство как второстепенные члены 

предложения.Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид 

определения (ознакомление.Виды обстоятельств. 

 Односоставные простые предложения(9 ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего(назывные) и в 

форме сказуемого (определённо-личные,неопределённо-личные и безличные) 

    Неполные предложения(3 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

   Предложения с однородными членами(12ч) 

Однородные члены предложения, их признак.Однородные члены,связанные без союзов и 

с помощью сочинительных союзов.Однородные и неоднородные 

определения.Предложения с несколькими рядами однородных членов.Запятая между 

однородными членами.Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями(10ч) 

Обращение нераспространённое и распространённое,знаки препинания при 

обращении.Вводные слова и предложения,их сходство и различие.Знаки препинания при 

вводных словах, словосочетаниях и предложениях.Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

Предложения с обособленными членами(16 ч) 

Понятие обособления.Обособление определений, приложений,дополнений, 

обстоятельств.Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь(6 ч) 

Способы передачи чужой речи:прямая и косвенная речь.Строение предложений с прямой 

речью.Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи.Выделение цитаты знаками 

препинания.Диалог.Интонация предложений с прямой речью. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 
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Русский язык. 9 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

         Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

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

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

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

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

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

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

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 
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• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

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

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

научного общения; 

• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

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

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

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

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявленияс учётом внеязыковых требований, 

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

Текст 
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Выпускник научится: 

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

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

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

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

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

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературысточки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

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

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

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

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

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

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

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

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 
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• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

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 гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразованияв художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимуюинформациюиз морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

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

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
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• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информациюиз 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; 
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• 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 информациюиз словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 
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• 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 её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:  п о о р ф о э п и 

и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; 

свободно пользоваться орфографическим словарём; п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: 

разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора слова по 

составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать 

значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и 
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словообразовательным словарями; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  по мо рфоло гии: 

распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные 

нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим 

словарём;  п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 

классах орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики 

с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  п о с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и 

сложных предложений; интонационно выразительно произносить предложения 

изученных видов;  п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех 

изученных случаях. 

 

Тематическое планирование учебного материала   

 (105 часов) 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Введение  1 

Повторение  14 

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация  4 

Сложносочинённое предложение  4 

Стили речи 6 

Сложноподчинённое предложение  40 

Речевые жанры. Эссе  2 

Бессоюзное сложное предложение  10 

Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи  

11 

Резервные уроки  13 

Итого 105 

 

 

Содержание 
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9 класс 

Введение (1ч.) 

Русский язык — национальный язык русского народа. Особенности русского 

национального языка как государственного и как средства межнационального общения. 

Тексты о русском языке. 

Повторение (14ч.) 

 Речь. Стили речи. Разговорная и книжная речь. Пять стилей речи: речевые ситуации, 

стилевые черты. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Классификация гласных и согласных 

звуков. Фонетическая транскрипция и её роль. Произношение звуков речи и их сочетаний, 

отдельных грамматических форм. Русское словесное ударение. Нормы русского ударения. 

Состав русского алфавита. Правильные названия букв. Соотношение звуков и букв. 

Приоритет звуков по отношению к буквам Лексика. Морфемика. Словообразование. 

Лексика и фразеология. Толковый словарь. Морфемика и словообразование. Морфемно-

словообразовательный разбор слова. Словарь морфем, словообразовательный словарь 

Морфология и синтаксис. Морфология. Части речи. Морфологический разбор слова. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Синтаксический разбор словосочетания и 

простого предложения Орфография и пунктуация. Знаки препинания отделяющие и 

выделяющие. Правописание гласных в корнях слов. Корни с чередованием. Спряжение 

глаголов. Приставки и частицы не и ни и их правописание. 

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация (4ч.) 

Понятие о сложном предложении. Сложное предложение. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. Русские лингвисты: Д. Н. 

Овсянико-Куликовский Типы сложных предложений и средства связи между частями 

сложного предложения. Типы сложных предложений. Интонация, союзы, 

самостоятельные части речи (союзные слова) как основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение (4ч.) 

Понятие о сложносочинённом предложении. Сложносочинённое предложение, его 

строение. Интонационное и пунктуационное оформление таких предложений. Виды 

сложносочинённых предложений. Разряды сочинительных союзов и соответствующие им 

виды сложносочинённых предложений. Основные значения сложносочинённых 

предложений: соединительные (с оттенками последовательности и одновременности 

протекающих событий, с оттенком причинно-следственныхотношений), противительные, 

разделительные (со значением чередования событий или их взаимоисключения). 

Синтаксический разбор таких предложений по образцу. 

Стили речи (6 ч.) 

Художественныйстиль речи и языкхудожественнойлитературы. Сопоставление 

понятий«художественныйстиль речи» и «языкхудожественной литературы». Письменная 

деловая речь. Письменная деловая речь. 

Сложноподчинённое предложение (40 ч.) 
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Понятие о сложноподчинённом предложении. Сложноподчинённое предложение, его 

строение. Главнаяи придаточная части. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Средства связи частей сложноподчинённого предложения. Интонационное и 

пунктуационное оформление подобных предложений. Русские лингвисты: С. И. Абакумов 

Виды сложноподчинённых предложений. Виды придаточных предложений. 

Синтаксический разбор сложноподчинённых предложений по образцу. Русские 

лингвисты: Л.Ю. Максимов Сложноподчинённое предложение с придаточным 

определительным. Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. 

Синтаксические синонимы: сложноподчинённое предложение с придаточным 

определительным — простое предложение с обособленным определением 

Сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. Сложноподчинённое 

предложение с придаточным изъяснительным. Синтаксические синонимы: 

сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным — предложение с 

прямой речью, бессоюзное предложение.Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённое предложение с придаточным 

места. Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным места. Особенности строения и 

употребления в речи Сложноподчинённое предложение с придаточным времени. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным времени. Особенности строения и 

употребления в речи Сложноподчинённое предложение с придаточным сравнения. 

Различные способы сравнения в русском языке. Сложноподчинённое предложение с 

придаточным сравнения. Особенности строения и употребления в речи. Русские 

лингвисты: А. А. Потебня Сложноподчинённое предложение с придаточным образа 

действия и степени. Сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия и 

степени. Особенности строения и употребления в речи Сложноподчинённое 

предложениес придаточным цели. Сложноподчинённое предложение с придаточным 

цели. Особенности строения и употребления в речи Сложноподчинённое предложение с 

придаточным условия. Сложноподчинённое предложение с придаточным условия. 

Особенности строения и употребления в речи Сложноподчинённое предложение с 

придаточными. Сложноподчинённое предложение с придаточными причины и причины и 

следствия. Особенности строения и употребления в речи. Сложноподчинённое 

предложение спридаточным уступительным. Сложноподчинённоепредложение с 

придаточным уступительным. Особенностистроения и употребления в речи. Повторение и 

обобщение по теме. Понятие о сложноподчинённом. Сложноподчинённоепредложение с 

несколькими придаточными. Однородное ипоследовательное подчинение придаточных. 

Речевые жанры. Эссе: понятие о жанре 

Бессоюзное сложное предложение (10 ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение: 

смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. Бессоюзные сложные 

предложения со значением: а) перечисления; б) причины, пояснения, дополнения; в) 

противопоставления, времени или условия, следствия. 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи (11ч.) 
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Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Типы сложных 

предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и 

бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием. 

Период 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  РУССКИЙ ЯЗЫК 

для 5 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

Рабочая программа к линии УМК  М.М. Разумовской,  С.И. Львовой, В.И. Капинос,  

В.В. Львова и др.  Русский язык 5 -9 классы. / М.: Дрофа, 2020. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 
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• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

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

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

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

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

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

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

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

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

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

научного общения; 

• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

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

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
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• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявленияс учётом внеязыковых требований, 

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

 

Текст 

Выпускник научится: 

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

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

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

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

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

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

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

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

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

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

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

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 
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как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

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

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературысточки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

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

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

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

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

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

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

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

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
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Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 

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 гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информациюиз морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

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

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
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• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информациюиз 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; 



 

 

 

 

 

 

 

 

182 

 

 

• 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 информациюиз словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 
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Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мир 

Содержание  уебного предмета «Русский язык» 

О языке (2 часа) 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Богатство и выразительность русского языка. Основные 

разделылингвистики. Основные единицы языка и речи: звук, морфема,слово, 

словосочетание, предложение. Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

 

Речь. Речевое общение.Текст (40 часов) 

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Умение общаться как важная часть культуры человека. Речевая ситуация 

— условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, 

потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, 

диалогическая и монологическая. Формы речи (монолог, диалог, полилог). Культура 

речевого общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные 

признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 

законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 

план текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие 

мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. Способы связи предложений 

в тексте: параллельный и последовательный. Средства связи предложений и частей текста: 

формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова. 

Понятие о функциональных разновидностях языка. Стилиречи, понятие о 

стилистически значимой речевой ситуации;речь разговорная и книжная, художественная 

и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилейречи с учётом 
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особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили (сфера 

употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства). 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета, 

рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схемапостроения, 

способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента).  

Информационная переработка текста. Простой и сложный план текста. Сжатое 

изложение содержания текста. 

 

Язык. Правописание. Культура речи 

(повторение изученного в начальных классах) 

 

Фонетика. Графика (3 часа) 

Предмет изучения фонетики как раздела лингвистики. Звуки речи. Предмет 

изучения графики как раздела лингвистики. Алфавит. Правильное название букв 

алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Способы обозначения йота. Способы обозначения мягкости 

согласных звуков. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква 

ё и её обязательное использование в письменной речи. 

 

Письмо. Орфография (11 часов) 

Значение письма в жизни общества.  

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча— ща, чу—щу, нч, чн, 

чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тсяи -тьсяв глаголах. Буква ь для обозначения мягкости 

согласных; ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов. Буквы  и—ы 

после ц. 

Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой  практике. 

Выдающиеся лингвисты и методисты: Я. К. Грот, М. М. Разумовская. 

 

Слово и его строение. Морфемика (2 часа) 

Предмет изучения морфемики как раздела лингвистики. Виды морфем. Морфема 

как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

словообразующие морфемы. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму 

слова. Форма слова и основа слова. Нулевое окончание. Исторические изменения в 
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структуре слова. Понятие об этимологии. Связь морфемики и орфографии. 
 

Слово как часть речи (3 часа) 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 

Служебные части речи (краткие сведения). 

 

Систематический курс русского языка 

 

Фонетика. Орфоэпия (7 часов) 

Фонетика как раздел лингвистики. Звуки речи. Смыслоразличительная роль звуков 

речи. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. 

Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический анализ слова. 

Изменения звуков речи в речевом потоке. 

Слог. Русское словесное ударение и его особенности. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 

грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический анализ слова. 

Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

 

Словообразование. Орфография (7 часов) 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Производящая основа и 

словообразующие морфемы. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение и его виды. 

Переход слова из одной части речи в другую как способ словообразования (элементарные 

случаи). 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Правописание слов с корнями -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-; -гор-//-гар-; -зор-//-зар-. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, 

имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по 

типичным моделям. 

Правописание и—ы после приставок. Буквы о—ёпосле шипящих в корне. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на з/с. Правописание 

сложных слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правильное употребление сложносокращённых слов (элементарные случаи). 
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Лексикология и фразеология (11 часов) 

Предмет изучения лексикологии как раздела лингвистики. 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического 

значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Понятие о лексической сочетаемости слов. Переносное значение слова как основа 

создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

Тематические группы слов. Родовые и видовые понятия. Этикетные слова как 

особая лексическая группа. 

Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 

эпитетов); фразеологических оборотов. 

Текстовая функция лексического повтора. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. 

 

Синтаксис и пунктуация (28 часов) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. Средства связи слов 

в словосочетании. 

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений 

по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными именами существительными 

в именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, однако (в 

значении но), одиночными). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово 

перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 
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Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями 

сложного предложения перед союзами и, а, но, зато, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при 

прямой речи. Диалог и его оформление на письме. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений. Соблюдениеправильной интонации в предложениях с однородными 

членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающихобразность и эмоциональность речи. 

Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. 

 

Морфология. Орфография 

 

Самостоятельные части речи (3 часа) 

Морфология как раздел лингвистики. Грамматическое значение слова. Части речи 

как лексико-грамматические классы слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи. 
 

Глагол (22 часа) 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами 

(закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Двувидовые глаголы. Корни с чередованием и—е (-бир-//-бер-; -

блист-//-блест- (-блещ-); -бир-//-бер-; -дир-//-дер-; -жиг-//-жег-; -мир-//-мер-; -стил-//-

стел-; -тир-//-тер-)и их правописание. 

Наклонение глаголов. Значение глаголов в изъявительном, условном, 

повелительном наклонении. Образование условного наклонения глаголов. Изменение 

глаголов в условном наклонении по числам и родам. Образование повелительного 

наклонения глаголов. Значение лица в повелительном наклонении. Изменение глаголов в 

повелительном наклонении по числам. Лицо и число. Изменение глаголов в 

изъявительном наклонении по временам. Образование форм времени глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени. Изменение глаголов по числам и родам в прошедшем 

времени. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы хотеть, бежать. Глаголы, спрягаемые по особому типу: 

есть, дать, создать. Правописание ь как показателя грамматической формы инфинитива; 

формы 2-го лица единственного числа и формы повелительного наклонения глаголов. 
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Правописание суффиксов -ыва-, -ива-, -ова-, -ева-. Правописание приставок пре-, при-. 

Правописание гласных перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Переходные и непереходные глаголы. Роль глагола в словосочетании и предложении. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных 

типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Правильное 

словоизменение глаголов. Верное произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного временивместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ).  

Употребление глаголов в переносном значении.Текстовая функция видовременных 

форм. 

 

Имя существительное (19 часов) 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическоезначение, 

морфологические признаки, роль в предложении.Начальная форма. 

Основные способы образования имён существительных. 

Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек(-ик). Правила 

слитного и раздельного написания не с именамисуществительными. Имена 

существительные одушевлённые инеодушевлённые; собственные и нарицательные. 

Правила употребления прописной буквы при написании имён существительных. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Род имён существительных. Существительные общего рода;род неизменяемых 

имён существительных. 

Число имён существительных. Существительные, имеющиеформу только 

единственного или только множественного числа. 

Правописание сложных имён существительных. 

Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Синтаксическая роль имён существительных. 

Правописание ь в именах существительных 3-го склонения.Правописание 

безударных окончаний имён существительных.Правописание гласных о—ев суффиксах и 

окончаниях имён существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, 

лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности 

неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: килограмм помидоров, 

пара чулок; группа бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), 

правильное ударение в существительных (типа километр, дефис, щавель и др.); терминов 

русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная 

роль. 

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части». 
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Имя прилагательное (13 часов) 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. 

Начальная форма. 

Основные способы образования имён прилагательных. Образование сложных 

прилагательных. 

Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Правописание о—епосле шипящих и ц в суффиксах имён прилагательных. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких 

имён прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, 

превосходная. 

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Правописание н и ннв суффиксах имён 

прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск- в именах прилагательных.    

           Правописание не с именами прилагательными.  

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формыупотребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный 

(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование  и 

произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ (4 часа) 

Тематическое планирование 

Содержание Кол-во часов 

О языкеи речи  2 +  3 (РР) 

Речь. Речевое обращение. Текст(40часов)  

Повторение изученного в  начальных классах   

Фонетика. Графика 3 

Текст  4 (РР) 

Письмо. Орфография 11 
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Практическая часть 

 

Строение слова. Морфемика 2 

Слово как часть речи 3 

Текст (продолжение) 4 (РР) 

Систематический курс русского языка 

Фонетика. Орфоэпия.  7 

Словообразование.Орфография  7 

Лексикология и фразеология 11 

Функциональные разновидности языка 4 (РР) 

Синтаксис и пунктуация 28 

Типы речи 4 (РР) 

Строение текста 5 (РР) 

Морфология.    Орфография  

Самостоятельные части речи 3 

Глагол 22 

Строение текста (продолжение) 5 (РР) 

Имя существительное 19 

Строение текста (продолжение) 6 (РР) 

Соединение типов  речи в тексте 5 (РР) 

Имя прилагательное 13 

Итоговый контроль и резервные часы 4 

Всего 175 
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1.  Контрольная работа №1 

Сочинение «Памятный день летних каникул» 

2.  Контрольная работа № 2 

Диктант и задания к нему 

3.  Контрольная работа №3  

По фонетике и орфоэпии 

4.  Контрольная работа № 4 

По орфографии, лексикологии и фразеологии 

5.  Контрольная работа № 5 

Изложение «Барсучонок» 

6.  Контрольная работа № 6 

Диктант и задания к нему 

7.  Контрольная работа №7 

Анализ текста: определение типа речи. 

8.  Контрольная работа № 8 

Изложение «Джек здоровается» 

9.  Контрольная работа № 9 

Диктант и задания к нему. 

10.  Контрольная работа № 10 

Сочинение «Знакомьтесь, мой друг…» 

11.  Контрольная работа № 11 

Изложение  «Друг детства» 

12.  Контрольная работа № 12 

Итоговый годовой контроль в виде тестовых заданий (2 урока) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАпо предмету  РУССКИЙ ЯЗЫК 

для  6 классов 

 Рабочая программа к линии УМК М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. 

Львова и др.  Русский язык  5-9 классы.- М.: Дрофа, 2020.  
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку подробно описаны во ФГОС ООО. В этом документе говорится, что 

предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 

     1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения с помощью современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

▪владение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

▪владение различными видами чтения (просмотровым, озна-комительным, изучающим, 

поисковым); 

▪адекватное понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи: формули-

рование в устной и письменной форме темы и главной мысли прослушанного или 

прочитанного текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 

подробная и сжатая передача в устной и письменной форме содержания прослушанного или 

прочитанного текста; 

▪владение навыками информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделение 

главной и второстепенной информации в прослушанном или прочитанном тексте; выделение 

явной и скрытой информации в прослушанном или прочитанном тексте; 

▪представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 

таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

▪передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

заданной степенью свернутости: подробное изложение текста объёмом 350 слов; сжатое 

изложение текста объёмом 160—180 слов; 

▪устный пересказ прочитанного текста объёмом 140— 160 слов; 

▪извлечение информации из различных источников, свободное пользование 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

▪устный пересказ прочитанного или прослушанного текста; 

▪создание устных монологических высказываний на основе наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

сообщение; монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением; 

▪владение различными видами диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

▪участие (создание не менее 5 реплик) в диалоге — запросе информации (умение ставить и 

задавать вопрос; умение уместно использовать разнообразные реплики-стимулы; умение 

запросить дополнительную информацию); в диалоге — сообщении информации (умение 

построить информативно значимый текст; умение логически мыслить и правильно 
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реализовывать свой замысел; умение привлечь и удержать внимание, правильно обратиться к 

собеседнику); 

▪обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности, 

согласованное распределение работы; 

▪создание письменных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

создание текстов с опорой на произведения искусства; 

▪создание письменных текстов публицистических жанров (интервью, репортаж, заметка); 

▪оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, расписка); 

▪составление тезисов, конспекта, аннотации, реферата; 

▪редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов; 
▪осуществление адекватного выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

▪соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета; 

▪оценивание письменных и устных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 

собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 

     2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

▪осознание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

▪осознание роли русского языка в жизни человека; 

▪осознание богатства, выразительности русского языка; 

▪определение различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргонами; 

▪соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 

     3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка в 

собственных речевых высказываниях: 

▪распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики, 

грамматики (звукопись, эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизмы, синонимы, антонимы, омонимы), уместное 

употребление этих языковых средств в собственной речи; 

▪характеристика устных и письменных высказываний с точки зрения цели, ситуации и 

условий общения; 

▪осознанное использование речевых средств для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

 

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

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

▪вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков 

речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

▪вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 
▪определение основных способов словообразования; 
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▪определение лексического значения слова разными способа- ми (использование толкового 

словаря, а также словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по кон-

тексту); 

▪распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значения слова; 

▪идентификация самостоятельных (знаменательных) и служебных частей речи по значению и 

основным грамматическим признакам; 

▪распознавание имён существительных, имён прилагательных, глаголов, причастий, 

деепричастий, имён числительных, местоимений, наречий, слов категории состояния, 

предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов; 

▪распознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение); 

▪определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание); 

▪распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); 

▪распознавание простых неосложнённых предложений; 

▪распознавание простых предложений, осложнённых однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, обособленными членами, 

обращением, вводными и вставными конструкциями; 

▪распознавание сложных предложений; 

▪распознавание предложений с прямой речью; выделение в них прямой речи и слов автора; 

▪распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), по 

количеству грамматических основ (простые и сложные), по наличию главных членов 

(двусоставные и односоставные), по наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); предложений полных и неполных; 

▪распознавание видов односоставных предложений (назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные); 

▪определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 

(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных 

членов предложения (определения, приложения, дополнения, обстоятельства); 

▪распознавание бессоюзных и союзных (сложносочинённых и сложноподчинённых) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчинённых 

предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных); 

▪распознавание сложносочинённых предложений по смысловым отношениям между его 

частями; 

▪распознавание видов сложноподчинённых предложений (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели); 

▪различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчинённых предложениях; 

▪распознавание прямой и косвенной речи; 

▪распознавание текстов различных функциональных разновидностей языка; 

▪применение знаний по фонетике и графике, морфемике и словообразованию, лексике и 

фразеологии, морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике; 
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▪применение знаний об основных признаках текста, особенностях функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

▪проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

▪проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

▪проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

▪проведение синтаксического анализа предложений разных видов, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

▪проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам; 

соответствия теме; наличия главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности; 

▪проведение смыслового анализа текста; проведение анализа текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем и абзацев; 

▪проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 

▪проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

▪выявление типовых признаков текстов разных жанров (рассказ, расписка, доверенность, 

заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную 

тему, интервью, репортаж, заметка, резюме, автобиография, характеристика); 

▪проведение анализа текста с точки зрения употребления в нём языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

▪осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

литературного языка, способности оценивать свои языковые умения и планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

▪умение использовать словари, в том числе мультимедийные, при построении устного и 

письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск 

нужной лингвистической информации, учитывая сведения о назначении конкретного вида 

словаря, особенностях строения его словарной статьи, а также используя разные способы 

конструирования информационных запросов; 

▪пользование толковыми словарями для определения лексического значения слова, 

принадлежности его к группе однозначных или многозначных слов, для определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

▪пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

▪использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 
▪использование морфемных и словообразовательных словарей при проведении морфемного и 

словообразовательного анализа слов, а также учебного этимологического словаря для 

получения краткой информации о происхождении слова; 
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▪использование словарей синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов или антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

▪осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

▪анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой 

и собственной речи; корректировка речи с учётом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

▪соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка: 

произношение ударных и безударных гласных звуков; произношение согласных звуков и их 

сочетаний; произношение мягкого или твёрдого согласного в иноязычных словах; 

произношение русских имён, отчеств и фамилий; географических названий; произношение 

некоторых грамматических форм имён прилагательных, глаголов, причастий; постановка 

ударения в словах (в рамках изученного); 

▪соблюдение основных словообразовательных норм современного русского литературного 

языка; образование самостоятельных частей речи; 

▪соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

изменение форм имён существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; употребление несклоняемых имён существительных; согласование имён 

существительных и глаголов в прошедшем времени с существительными общего рода, с 

существительными, имеющими форму только множественного или только единственного 

числа; с несклоняемыми существительными; употребление местоимений 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности); 

употребление имён существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов в предложении в соответствии с их грамматическим значением; 

употребление предлогов из—с; в—на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство — меньшинство, количественными сочетаниями; употребление деепричастного 

оборота; употребления причастного оборота; 

▪построение словосочетаний с именами числительными (обеих — обоих); с несклоняемыми 

именами существительными, со сложносокращёнными словами; согласование однородных 

подлежащих со сказуемым; согласование однородных сказуемых с подлежащим; построение 

предложения с однородными членами; построение предложений с прямой и косвенной речью; 

построение сложных предложений разных видов; 

▪соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; точное использование слов, обозначающих родовые и видовые понятия, в 

конструкциях с обобщающими словами при однородных членах; употребление пословиц, 

поговорок, фразеологизмов, крылатых слов, афоризмов; употребление омонимов, синонимов, 

антонимов; 

▪соблюдение норм построения текстов, принадлежащих к различным типам речи (описание, 

повествование, рассуждение): соответствие текста теме и основной мысли; цельность и 
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относительная законченность; последовательность изложения (развёртывание содержания в 

зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие 

грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

▪соблюдение основных норм речевого этикета; 

▪соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка: 

правописание морфем; употребление прописной и строчной букв; слитные, дефисные и 

раздельные написания; правописание ъ и ь; правописание гласных после шипящих и ц; 

▪соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языка: 

знаки препинания в конце предложения; знаки препинания в простом неосложнённом  
предложении; знаки препинания в простом осложнённом предложении; знаки препинания в 

сложном предложении; знаки препинания при передаче чужой речи. 

Содержание рабочей программы направлено на достижение указанных результатов обучения. 

Они конкретизированы по каждому классу в двух разделах: «Формирование основных видов 

речевой деятельности» и «Освоение основных разделов науки о языке». 

         Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов, на что нацеливает новый ФГОС ООО, потребовала усиления 

коммуникативно-деятельностной составляющей курса. В связи с этим развиваются 

следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в процессе обучения: 

1) языком науки, что связано с формированием навыков чтения текстов лингвистического 

содержания, а также развитием способности строить рассуждения на лингвистическую тему;  

2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, 

предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

п.;  

3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, 

чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной 

деятельности;  

4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе 

изучения русского языка в школе. Усиление направленности курса на достижение личностных 

результатов обучения, предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, 

как ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в 

процессе обучения, потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, 

интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении трудностей, способность 

к самооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, 

реализующие данную программу, обеспечивают поэтапное формирование указанных умений 

и характеризуются направленностью на всестороннее развитие личности средствами 

предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, 

логического мышления. Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли 
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понять роль языка в жизни людей, осознать богатство русского языка. На этой основе 

воспитывается любовь к родному языку, стремление к самообразованию, к овладению 

языковой, коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной учебной и 

трудовой деятельности. 

Содержание 

6 класс (210 часов) 
 

Общие сведения о языке (2 часа) 

 

          Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

          Понятие о литературном языке. Литературные нормы. 

 

Речь. Речевое общение. Текст (35 часов) 

 

          Повторение изученного о тексте, типах речи, функциональных разновидностях языка. 

Расширение представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — местоимение, видовременная соотнесённость глагольных 

форм. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

          Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты 

текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и 

языковые средства выражения дефиниций. Словарная статья. Научное сообщение. 

Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, 

объявление, заявление, расписка. 

         Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

         Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 

 

Язык. Правописание. Культура речи  
 
Правописание (30 часов) 

 

          Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание суффиксов и окончаний слов; слитное и раздельное написание не со словами 

разных частей речи. 

         Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 

между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой 

речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

199 

 

 

 

Лексикология и фразеология (10 часов) 

 

            Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления: общеупотребительные 

слова; диалектизмы, термины и профессионализмы, жаргонизмы. 

          Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские слова, 

заимствованные слова.  

         Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса: архаизмы, 

историзмы, неологизмы.  

          Лексика русского языка с точки зрения стилистической окраски. Стилистические 

пласты лексики: высокий, нейтральный, сниженный. 

         Фразеологизмы (повторение). Пословицы и поговорки.  

         Культура речи. Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Работа со словарями различных видов. 

 

Морфология (3 часа) 

 

           Система частей речи в русском языке (повторение). Грамматическое значение слова. 

 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (14 часов) 

 

           Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного (повторение). 

         Словообразование имён существительных. Основные способы образования имён 

существительных: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности.     

          Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имён существительных. 
           Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных. 

         Наблюдение за употреблением имён существительных в художественной речи. 

         Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 

 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (17 часов) 

 

         Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени прилагательного (повторение). 

        Словообразование имён прилагательных. Основные способы образования имён 

прилагательных: суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов. Типичные словообразовательные модели имён прилагательных.                                                     

Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и предложении. 

 

         Культура речи. Роль имени прилагательного в речи. Нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения 

прилагательных (повторение). Правописание прилагательных (повторение). 

 
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (13 часов) 
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         Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

        Разряды числительных по строению: числительные простые, сложные и составные; их 

правописание. 

        Разряды числительных по значению: числительные количественные, порядковые, 

собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. 

         Словообразование числительных. 

         Синтаксическая роль числительных в словосочетании и предложении. 

         Имя числительное в научных текстах и деловой речи. 

        Культура речи. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с 

учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. Правильное употребление в 

речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, трое)с именами существительными. Правильное 

произношение имён числительных. Употребление ь в именах числительных. 
 

МЕСТОИМЕНИЕ (25 часов) 

 

       Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения. 

       Разряды местоимений: личные, притяжательные, возвратное, вопросительные, 

относительные, отрицательные, неопределённые, указательные, определительные. 

        Склонение местоимений. 

        Словообразование местоимений. 

        Синтаксические свойства местоимений. 

        Культура речи. Правильное употребление местоимений ты, Вы в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета.  

        Правильное употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности).  

        Уместное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав местоимения 

(взять себя в руки, перейти на «ты» и т. п.).  

        Правописание местоимений с не и ни.  

        Слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

        Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

        Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

 
ГЛАГОЛ (17 часов) 

 

       Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства глагола 

(повторение). 

           Словообразование глаголов. Основные способы образования глаголов: приставочный, 

приставочно-суффиксальный, суффиксальный. Типичные словообразовательные модели 

глагола. 

         Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Роль глагола в тексте. 

        Культура речи. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы 

словоизменения глаголов (повторение).  

          Правописание глаголов (повторение). 

 
НАРЕЧИЕ (32 часа) 
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         Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. 

        Разряды наречий по значению: образа и способа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели.  
        Степени сравнения наречий (положительная, сравнительная, превосходная). Образование 

сравнительной и превосходной степени. 

       Словообразование наречий. Основные способы образования наречий: суффиксальный, 

приставочный, приставочно-суффиксальный. 

         Синтаксическая роль наречий в словосочетании и предложении. 

        Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

         Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

          Нормы образование степеней сравнения наречий. Нормы употребления наречий с 

учётом точного лексического значения; лексической сочетаемости, стилистической окраски. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

          Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а на конце наречий; ъ 

после шипящих на конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и 

раздельное написание наречных слов. 

          Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. 

         Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 

 
СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ В СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ (2 часа) 

 

          Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

       Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

        Роль слов категории состояния в речи. 

 
РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ (10 часов) 

 

Тематическое планирование учебного материала 

(210 часов) 

Содержание Кол-во часов 

Общие сведения о языке  2 

Речь. Речевое общение. Текст 35 

Язык. Правописание. Культура речи  

Правописание 30 

Лексикология и фразеология  10 

Морфология 3 

Имя существительное 14 

Имя прилагательное 17 

Имя числительное 13 

Местоимение 25 

Глагол 17 
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Практическая часть 

1.  Контрольная работа №1 Диктант. 

2.  Контрольная работа №2. Сочинение 

 

3.  Контрольная работа №3 по лексикологии и фразеологии. 

4.  Контрольная работа №4 по грамматике (имя существительное)  

5.  Контрольная работа №5. Изложение учебно-научного текста "Связанные 

корни" 

6.  Контрольная работа по грамматике №6 (имя существительное, имя 

прилагательное) 

7.  Контрольная работа №7. Изложение текста с экспрессивным повтором «Тоска 

по Москве» 

8.  Контрольная работа №8. Диктант  

9.  Контрольная работа №9 по морфологии и орфоэпии  

10.  Контрольная работа №10. Соединение в тексте описания предмета и описания 

места.  Сочинение по картине (фотографии)  «Кабинет Пушкина (или 

Лермонтова)»   

11.  Контрольная работа №11. Соединение в тексте описания места и описания 

состояния окружающей среды. Сочинение по картине И. И. Левитана 

«Лесистый берег»  

12.  Контрольная работа №12. Диктант  

13.  Контрольная работа № 13 по словообразованию  

14.  Контрольная работа № 14 по орфоэпии и анализ работы 

15.  Контрольная работа № 15. Изложение текста по рассказу Б. Васильева «Как 

спасали крысу»  

Наречие 32 

Слова категории состояния в системе частей речи 2 

Резервные уроки 10 

Всего 210 
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16.  Контрольная работа № 16. Сочинение в жанре рассказа. Страничка в 

коллективный сборник под названием «Однажды...» или «Наши проделки». 

Анализ сочинения 

17.  Контрольная работа № 17. Наречие 

18.  Контрольная работа № 18. Изложение " Речкино имя" 

19.  Контрольная работа № 19. Диктант с грамматико-орфографическими 

заданиями. 

20.  Контрольная работа № 20. Выполнение тестовых заданий 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  РУССКИЙ ЯЗЫК 

для 7 классов 

 

 Рабочая программа к линии УМК М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. 

Львова и др.  Русский язык  5-9 классы.- М.: Дрофа, 2020.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку подробно описаны во ФГОС ООО. В этом документе 

говорится, что предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

 

     1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения с помощью современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

▪владение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

▪владение различными видами чтения (просмотровым, озна-комительным, изучающим, 

поисковым); 

▪адекватное понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи: формули-рование в устной и письменной форме темы и главной мысли 

прослушанного или прочитанного текста; формулирование вопросов по содержанию 

текста и ответов на них; подробная и сжатая передача в устной и письменной форме 

содержания прослушанного или прочитанного текста; 
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▪владение навыками информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделение главной и второстепенной информации в прослушанном или прочитанном 

тексте; выделение явной и скрытой информации в прослушанном или прочитанном 

тексте; 

▪представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 

виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

▪передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

заданной степенью свернутости: подробное изложение текста объёмом 350 слов; сжатое 

изложение текста объёмом 160—180 слов; 

▪устный пересказ прочитанного текста объёмом 140— 160 слов; 

▪извлечение информации из различных источников, свободное пользование 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

▪устный пересказ прочитанного или прослушанного текста; 

▪создание устных монологических высказываний на основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-сообщение; монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением; 

▪владение различными видами диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

▪участие (создание не менее 5 реплик) в диалоге — запросе информации (умение ставить 

и задавать вопрос; умение уместно использовать разнообразные реплики-стимулы; умение 

запросить дополнительную информацию); в диалоге — сообщении информации (умение 

построить информативно значимый текст; умение логически мыслить и правильно 

реализовывать свой замысел; умение привлечь и удержать внимание, правильно 

обратиться к собеседнику); 

▪обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности, 

согласованное распределение работы; 

▪создание письменных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

создание текстов с опорой на произведения искусства; 

▪создание письменных текстов публицистических жанров (интервью, репортаж, заметка); 

▪оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, расписка); 

▪составление тезисов, конспекта, аннотации, реферата; 

▪редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

▪осуществление адекватного выбора языковых средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

▪соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета; 

▪оценивание письменных и устных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 
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оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 

     2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

▪осознание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

▪осознание роли русского языка в жизни человека; 

▪осознание богатства, выразительности русского языка; 

▪определение различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргонами; 

▪соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 

     3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка в 

собственных речевых высказываниях: 

▪распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики, грамматики (звукопись, эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизмы, синонимы, антонимы, омонимы), уместное 

употребление этих языковых средств в собственной речи; 

▪характеристика устных и письменных высказываний с точки зрения цели, ситуации и 

условий общения; 

▪осознанное использование речевых средств для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

 

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

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

▪вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 

звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

▪вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

▪определение основных способов словообразования; 

▪определение лексического значения слова разными способа- ми (использование 

толкового словаря, а также словарей синонимов, антонимов; установление значения слова 

по кон-тексту); 

▪распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значения слова; 

▪идентификация самостоятельных (знаменательных) и служебных частей речи по 

значению и основным грамматическим признакам; 

▪распознавание имён существительных, имён прилагательных, глаголов, причастий, 

деепричастий, имён числительных, местоимений, наречий, слов категории состояния, 

предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов; 

▪распознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение); 

▪определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание); 

▪распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); 

▪распознавание простых неосложнённых предложений; 
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▪распознавание простых предложений, осложнённых однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, обособленными членами, 

обращением, вводными и вставными конструкциями; 

▪распознавание сложных предложений; 

▪распознавание предложений с прямой речью; выделение в них прямой речи и слов 

автора; 

▪распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), по 

количеству грамматических основ (простые и сложные), по наличию главных членов 

(двусоставные и односоставные), по наличию второстепенных членов (распространённые 

и нераспространённые); предложений полных и неполных; 

▪распознавание видов односоставных предложений (назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные); 

▪определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных 

видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), 

второстепенных членов предложения (определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства); 

▪распознавание бессоюзных и союзных (сложносочинённых и сложноподчинённых) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчинённых 

предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных); 

▪распознавание сложносочинённых предложений по смысловым отношениям между его 

частями; 

▪распознавание видов сложноподчинённых предложений (определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

▪различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчинённых 

предложениях; 

▪распознавание прямой и косвенной речи; 

▪распознавание текстов различных функциональных разновидностей языка; 

▪применение знаний по фонетике и графике, морфемике и словообразованию, лексике и 

фразеологии, морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

▪применение знаний об основных признаках текста, особенностях функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностях языка при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

▪проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

▪проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

▪проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

▪проведение синтаксического анализа предложений разных видов, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
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▪проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам; 

соответствия теме; наличия главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности; 

▪проведение смыслового анализа текста; проведение анализа текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем и абзацев; 

▪проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 

▪проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

▪выявление типовых признаков текстов разных жанров (рассказ, расписка, доверенность, 

заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную 

тему, интервью, репортаж, заметка, резюме, автобиография, характеристика); 

▪проведение анализа текста с точки зрения употребления в нём языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

▪осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского литературного языка, способности оценивать свои языковые умения и 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

▪умение использовать словари, в том числе мультимедийные, при построении устного и 

письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск 

нужной лингвистической информации, учитывая сведения о назначении конкретного вида 

словаря, особенностях строения его словарной статьи, а также используя разные способы 

конструирования информационных запросов; 

▪пользование толковыми словарями для определения лексического значения слова, 

принадлежности его к группе однозначных или многозначных слов, для определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

▪пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

▪использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

▪использование морфемных и словообразовательных словарей при проведении 

морфемного и словообразовательного анализа слов, а также учебного этимологического 

словаря для получения краткой информации о происхождении слова; 

▪использование словарей синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к 

ним синонимов или антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 
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▪осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

▪анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учётом её соответствия основными 

нормами литературного языка; 

▪соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка: 

произношение ударных и безударных гласных звуков; произношение согласных звуков и 

их сочетаний; произношение мягкого или твёрдого согласного в иноязычных словах; 

произношение русских имён, отчеств и фамилий; географических названий; 

произношение некоторых грамматических форм имён прилагательных, глаголов, 

причастий; постановка ударения в словах (в рамках изученного); 

▪соблюдение основных словообразовательных норм современного русского 

литературного языка; образование самостоятельных частей речи; 

▪соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: изменение форм имён существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; употребление несклоняемых имён существительных; 

согласование имён существительных и глаголов в прошедшем времени с 

существительными общего рода, с существительными, имеющими форму только 

множественного или только единственного числа; с несклоняемыми существительными; 

употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста (устранение двусмысленности); употребление имён существительных с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов в предложении в соответствии с их 

грамматическим значением; употребление предлогов из—с; в—на в составе 

словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными 

сочетаниями; употребление деепричастного оборота; употребления причастного оборота; 

▪построение словосочетаний с именами числительными (обеих — обоих); с 

несклоняемыми именами существительными, со сложносокращёнными словами; 

согласование однородных подлежащих со сказуемым; согласование однородных 

сказуемых с подлежащим; построение предложения с однородными членами; построение 

предложений с прямой и косвенной речью; построение сложных предложений разных 

видов; 

▪соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; точное использование слов, обозначающих родовые и видовые 

понятия, в конструкциях с обобщающими словами при однородных членах; употребление 

пословиц, поговорок, фразеологизмов, крылатых слов, афоризмов; употребление 

омонимов, синонимов, антонимов; 

▪соблюдение норм построения текстов, принадлежащих к различным типам речи 

(описание, повествование, рассуждение): соответствие текста теме и основной мысли; 

цельность и относительная законченность; последовательность изложения (развёртывание 

содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в 

тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

▪соблюдение основных норм речевого этикета; 

▪соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка: правописание морфем; употребление прописной и строчной букв; слитные, 
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дефисные и раздельные написания; правописание ъ и ь; правописание гласных после 

шипящих и ц; 

▪соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языка: знаки препинания в конце предложения; знаки препинания в простом 

неосложнённом предложении; знаки препинания в простом осложнённом предложении; 

знаки препинания в сложном предложении; знаки препинания при передаче чужой речи. 

Содержание рабочей программы направлено на достижение указанных результатов 

обучения. Они конкретизированы по каждому классу в двух разделах: «Формирование 

основных видов речевой деятельности» и «Освоение основных разделов науки о языке». 

         Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов, на что нацеливает новый ФГОС ООО, потребовала усиления 

коммуникативно-деятельностной составляющей курса. В связи с этим развиваются 

следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в процессе обучения: 

1) языком науки, что связано с формированием навыков чтения текстов лингвистического 

содержания, а также развитием способности строить рассуждения на лингвистическую 

тему;  

2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, 

предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

и т. п.;  

3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, 

чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-

проектной деятельности;  

4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе 

изучения русского языка в школе. Усиление направленности курса на достижение 

личностных результатов обучения, предполагает формирование таких важных качеств 

личности ребёнка, как ответственность, способность к самообразованию, к проявлению 

самостоятельности в процессе обучения, потребности регулярно обращаться к словарно-

справочной литературе, интернет-справочникам для разрешения возникающих при 

обучении трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и 

способностей учащихся. Учебники, реализующие данную программу, обеспечивают 

поэтапное формирование указанных умений и характеризуются направленностью на 

всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи 

учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления. Материалы 

учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни людей, 

осознать богатство русского языка. На этой основе воспитывается любовь к родному 
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языку, стремление к самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной 

компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности. 

Содержание 

 

Общие сведения о языке (1 часа) 

 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка. Взаимосвязь языка и истории народа. Нормы современного 

русского литературного языка, их изменчивость.  

 

Речь. Речевое общение. Текст (28 часов) 
  Повторение и обобщение сведений о тексте как речевом произведении. 

Понятие текста, основные признаки текста: смысловая цельность (единство темы и 

основной мысли), информативность, связность (смысловая и грамматическая связь 

предложений), членимость (деление текста на составляющие его части), относительная 37 

законченность. Структура текста. Абзац. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок 

слов в предложениях текста. Способы и средства связи предложений в тексте 

(обобщение). Наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, 

союзы и, да, а, но, же как средства связи предложений и частей текста. Языковые 

средства выразительности в  тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные 

(приставки, уменьшительно-ласкательные суффиксы, суффиксы оценки), лексические 

средства выразительности (неологизмы, синонимы, антонимы, омонимы, тропы) в тексте 

(обобщение).  

Типы речи (повторение). Строение типового фрагмента текста с описанием 

состояния человека. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности 

текста-рассуждения. Рассуждение-размышление. 

Понятие о функциональных разновидностях языка (повторение и обобщение). 

Разговорный язык и функциональные стили речи.  

Функциональные стили речи (научный, публицистический, официально-деловой, 

язык художественной литературы).  

Публицистический стиль речи. Сфера употребления, функции, особенности. 

Жанры (репортаж, заметка в газету, рекламное сообщение).  

Информационная переработка текста. План (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный).  

Нормы построения текстов, принадлежащих к различным типам речи (описание, 

повествование, рассуждение): соответствие текста теме и основной мысли; цельность и  

относительная законченность; последовательность изложения (развёртывание содержания 

в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в  тексте; 

наличие грамматической связи предложений в тексте.  

Нормы построения текстов публицистического стиля. Употребление языковых 

средств выразительности в текстах публицистического стиля.  

       

Язык. Правописание. Культура речи 
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Закрепление и углубление изученного в 6 классе (5 часов)  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

 Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис.  

Именные части речи: морфологические признаки, синтаксическая функция, 

употребление в речи, правописание.  

Наречие: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление в 

речи, правописание.  

Глагол: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление в речи, 

правописание.  

Культура речи. Основные морфологические нормы русского языка. 

Использование грамматических словарей и справочников.  

Правописание изученных частей речи.  

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

 

Морфология и орфография  

Причастие (28 часов) 

 Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий.  

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и  

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.  

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль.  

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не 

с причастиями.  

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.  

Синтаксическая роль причастий в словосочетании и предложении. 

 

Деепричастие (22 часа)  
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не 

с деепричастиями.  

Деепричастный оборот.  

Синтаксическая роль деепричастий в словосочетании и предложении.  

Культура речи. Ударение в некоторых формах причастий и деепричастий. 

Правильное употребление в речи однокоренных слов типа висящий  — висячий, горящий  

— горячий. Правильное употребление причастий с суффиксом -ся.  

Правильное согласование причастий в словосочетаниях типа «прич. + сущ.» 

Правильное употребление падежной формы имени существительного в словосочетаниях 

типа «прич. + сущ.».  

Правописание падежных окончаний причастий.  

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах 

причастий и отглагольных имён прилагательных.  

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом (элементарные случаи). 
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Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами.  

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями и деепричастиями. Знаки препинания в предложениях 

с деепричастным оборотом (элементарные случаи).  

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных 

стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов.  

Выдающиеся лингвисты: И.  А.  Бодуэн де Куртенэ.  

 

Служебные части речи  
Самостоятельные и служебные части речи. Общая характеристика служебных 

частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. Роль служебных частей речи.  

 

Предлог (7 часов)  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные.  

Правописание предлогов.  

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний 

(отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.  

Нормы употребления предлогов с одним или несколькими падежами. 

Употребление предлогов в предложении в соответствии с их грамматическим 

значением.  

Правописание производных предлогов из-за, изпод. Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике.  

 

Союз (6 часов)  
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения.  

Разряды союзов по значению: сочинительные (соединительные, противительные, 

разделительные), подчинительные (изъяснительные, обстоятельственные: времени, цели, 

сравнения, причины, условия, следствия, уступки).  

Разряды союзов по строению: простые и составные.  

Роль союзов в тексте: союзы как средство связи предложений.  

Культура речи.  
Нормы употребления двойных союзов с однородными членами предложения. 

Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями.  

Правописание союзов тоже, также, чтобы, потому что, так как, как будто и др. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях; знаки препинания в предложениях 

с союзом и.  

 

Частица (6 часов)  

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению (частицы, 

выражающие вопрос, отрицание, восклицание, усиление, сомнение, уточнение, 

ограничение, выделение).  



 

 

 

 

 

 

 

 

213 

 

 

Формообразующие частицы.  

Разряды частиц по составу (простые, составные).  

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола, степеней сравнения имени прилагательного, наречия. 

 Интонационные особенности предложений с частицами.  

Культура речи.  
Нормы употребления частиц в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской.  

Слитное, раздельное, дефисное написание частиц; правописание частиц не и ни, 

правописание формообразующих частиц.  

Правильное произношение частиц.  

Наблюдение за использованием частиц в тексте: частицы как средство 

выразительности речи.  

 

Междометия и звукоподражательные слова (2 часа) 
 Понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета.  

Роль междометий в речи. Группы междометий по значению.  

Культура речи.  

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях 

с междометиями. Употребление междометий в речи для выражения эмоций, формул 

речевого этикета. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов в речи.  

 

Трудные случаи разграничения языковых единиц (1 час) Лексическая и 

грамматическая омонимия. Омонимия слов разных частей речи. Переход слов одной части 

речи в другую.  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по 

прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — 

что (союз), обежать — обижать и т. п. Омонимия как средство художественной 

выразительности.  

Культура речи. Употребление омонимов в речи. Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике.  

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

 

Резервные уроки (34 часа) 

  

Тематическое планирование учебного материала 

Содержание Кол-во часов 

О языке  1 

Повторение изученного в 5-6 классах 14 

Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление 

изученного) 

27 

Речь. Публицистический стиль (повторение) 5 
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Практическая часть 

1.  Контрольная работа №1  

по морфемике, словообразованию, лексике, фонетике и орфоэпии 

2.  Контрольная работа №2 

Обучающее изложение по рассказу Ю.Казакова «Арктур – гончий пес» 

3.  Контрольная работа №3  

Диктант с грамматико-орфографическими заданиями. 

4.  Контрольная работа №4 

Диктант с грамматико-орфографическими заданиями. 

5.  Контрольная работа №5 

Заметка в газету. 

6.  Контрольная работа № 6 

по морфологии 

7.  Контрольная работа №7 

Сочинение - рассуждение публицистического стиля по данному началу 

(тезису). 

8.  Контрольная работа №8  

Диктант  

9.  Контрольная работа №9  

По орфоэпии 

10.  Контрольная работа №10 

По морфологии 

11.  Контрольная работа №11  

Сочинение – воспоминание «Как я впервый раз…» 

12.  Контрольная работа №12  

Изложение текста «Поговорим о бабушках» 

13.  Контрольная работа №13  

Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 

14.  Контрольная работа №14  

Причастие 28 

Типы речи. Рассуждение-размышление 3+4 

Деепричастие 22 

Служебные части речи.   

Предлог 7 

Текст. Порядок слов в речи  5 

Союз 6+3 

Частица 6 

Междометия и звукоподражательные слова. 2 

Омонимия слов разных частей речи.  1 

Речь. Характеристика человека  4 

Обобщающее повторение и итоговый контроль 2 

Всего 140 
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Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 

15.  Контрольная работа №15 

Сжатое изложение по тексту К.И. Чуковского «О Чехове» 

16.  Контрольная работа №16 

Сочинение о человеке. Примерные темы «Каким человеком был мой 

дедушка»  Сочинение о человеке. Примерные темы: «Каким человеком был 

мой дедушка отец, ...)?», или «Что з а человек мой друг (брат, ...)?», или 

«Знакомьтесь: это я» (характеристика человека и описание его внешности 

17.  Контрольная работа №17 
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2.2.2.2. Литература 

Литература. 5 класс. 

Рабочие программы. Литература 5 – 9 классы.  Предметная линия учебников под ред. 

Коровиной В.Я. 5-9 классы 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

                 

Устное народное творчество  

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

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

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

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

сюжетные линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

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

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

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

проект). 

Тематическое планирование 

Содержание           Кол-во часов                          

Введение.  1 

Устное народное творчество 10 

Из древнерусской литературы 2 

Из литературы XVIII века 2 

Из русской  литературы XIX века 42 

Из литературы XX века 29 

Из зарубежной литературы 15 

Уроки итогового  контроля 2 

Итоги учебного года 2 

ИТОГО 105 
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Содержание курса 

ВВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и 

др.).  Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество.  

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки - повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собирателри сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 

собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради  торжества своей мечты – вот духовные данные 

Василисы Премудрой…» (М.Горький).  Иван-царевич – победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро 

торжествует, зло наказывается.  Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 
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представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  (начальные 

представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – ученый, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру…» - научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века: А.П. Сумароков, И.И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности).  

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека.  Поучительный характер басен. Своеобразие  языка басен И.А. Крылова.  

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления.  Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский – сказочник). 
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«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Особенности сюжета.  Различие героев  литературной и фольклорной сказки.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с 

русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА  XΙX ВЕКА. 

  Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк – Горбунок».  (Для внеклассного чтения). 

Соединение сказочно – фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный 

юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин.  «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения). 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России).  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности).  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»). Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести.  Повествование о жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого 

протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие  представление). Литературный 

герой (развитие  представление). 
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Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство ,начало 

литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления).  Речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

 РУССКИЕ ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ (обзор) 

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь…», 

«Есть в осени первоначальной…»; А.Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И.С. Никитин 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков 

«Зима» (отрывок).  А.В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 

Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 
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«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев.  «дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути).  

Стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» - поэтизация картин малой родины как исток художественного образа 

России. Особенности поэтического  языка С.А. Есенина. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления).   Сказ 

и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как 

род литературы (начальные представления).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 

мира. 
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Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе  (детство, начало 

литературной деятельности). 

 «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

 К.М.Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…»; А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста».  

Война и дети – обострённо трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ,  РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин. «Помню - долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев. «Алёнушка»; 

Д.Кедрин. «Алёнушка»; Н.Рубцов. «Родная деревня»; Дон – Аминадо. «Города и годы». 
Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
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«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). 

Снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа 

добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения). Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях 

с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в 

трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении 

жизни северного народа. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

Пословицы и поговорки. 

В.А.Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А.Крылов. Басни. 

А.С.Пушкин. «У лукоморья…». 

Н.А.Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…»). 

Ф.И.Тютчев. «Весенние воды». 
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А.А.Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю.Лермонтов. «Бородино». 

По теме «Война и дети» - 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» - 1-2 стихотворения. 

 

Литература.6 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

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

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 
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• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

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

сюжетные линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 
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• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

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

проект). 

 Тематическое планирование 

Содержание 

 

Кол-во часов 

Введение. Художественное произведение 1 

Устное народное творчество 4 

Из древнерусской литературы 2 

Излитературы XVIII  века 1 

Излитературы XIX века 51 

Из литературы XX века 28 

Из литературы народов России 2 
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Из зарубежной литературы 12 

Повторение, обобщение, итоговый контроль 4 

ИТОГО 105 

 

Содержание тем учебного курса. 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки— малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством.                                                                                                    

Особенности литературного языкаXVIIIстолетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

 

Иван Андреевич Крылов.Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта.                                                                                                                                         

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти 

и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 
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«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.          

«Узник».  Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.«И.  И.  

Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа 

(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения). 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 

поэта.«Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой 

им Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности инто-

нации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представлениия). Поэтическая 

интонация (начальные представления). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 
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космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни.«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление 

судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое 

как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов-

никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Толстый и тонкий». Речь героев 

как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Теория   литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтовXΙX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом 

лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления).Пейзажная 

лирика как жанр (развитие представлений). 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы.Рождественский рассказ (начальные представления). 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.«Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы.Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.«Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отно-

шение автора к героям. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. 

«Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).                                                                                                                

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.«Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
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«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX века.  Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной  природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются. 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.                                                              

Рассказы      «Чудик» и«Критики».  Особенности шукшинских  героев-чудиков, 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищённости. Образ "странного" героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдула Тукай.Слово о татарском поэте.                                                            

Стихотворения: «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа».                                                                                                               

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.                                                                    

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…».   

Родина как источник силы для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный 

должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса:сцены 

войны и мирной жизни.  Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 
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неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый прави-

тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.                                                                  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём.Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный»  образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. «Вечные»  образы в искусстве (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные    представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.«Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 

восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Литература.7 класс.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 
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• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

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 
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Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

сопоставительного анализа; 
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• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

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

проект). 

 Тематическое планирование 

Содержание 

 

Кол-во часов 

Введение. Художественное произведение 1 

Устное народное творчество 6 

Из древнерусской литературы 2 

Из русской литературы XVIII века 

 

2 

Из русской литературы XIX века 27 

Изрусской  литературыXX века 24 

Из литературы народов России 1 

Из зарубежной литературы 6 

Итоговый контроль 1 

ИТОГО 70  

 

Содержание учебного курса 

 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 
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Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка.  

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Эпос народов мира.  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 

— основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 

чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 

песен.(Для внеклассного чтения.)  

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

 Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

 Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 
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Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы 18 века 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на 

благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы 19 века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 

последующих поколений. 
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«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 

счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и 

природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 
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Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления) 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 
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Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

 «Край ты мой, родимый край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это 

утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы 20 века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний 

о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

 «Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие…», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтов 20 века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила 

роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 
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Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа 

о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической 

поэзииДж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, 

герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

                                                  Литература. 8 класс 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Устное народное творчество 
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Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

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

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

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; 
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• 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 литератураXVIII в. 

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

литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
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• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

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

проект) 

 Тематическое планирование 

Содержание 

 

Кол-во часов 

Введение.  Русская литература и история. 1 

Устное народное творчество 2 

Из древнерусской литературы 2 

Из литературы XVIII  века 3 

Из литературы XIX века 36 

Из литературы XX века 20 

Из зарубежной литературы 4 

Итоговый контроль 2 

ИТОГО 70  

 

 

Содержание тем учебного  курса 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 
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Введение(1ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО(2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», 

«Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(2 ч) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования.  

Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.  

«Шемякин суд»— «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА(3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 
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воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА(36 ч) 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова 

в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева — основа народной песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов.  

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству.  

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. 

С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю.  
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Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачёва».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления).  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе).  
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Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателягражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе.  

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА(19 ч) 



 

 

 

 

 

 

 

 

254 

 

 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко.«Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом.  

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  
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Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения родине.  

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги»и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «Повечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. 

«Бабьелето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...».Общее и индивидуальное в 

произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(5 ч) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  
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«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В. Г. Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

Литература. 9 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 
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• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

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

сюжетные линии; 

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

былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. 

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

литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
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• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект) 

 

Тематическое планирование 

Содержание 

 

Кол-во часов 

Введение.  Литература и её роль в духовной жизни 

человека. 

1 

Из древнерусской литературы 3 

Из литературы XVIII  века 10  

Из литературы XIX века 56             

Из литературы XX века 30 

Из зарубежной литературы 4 
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Итоговый контроль 1 

Итого  105 

 

 

Содержание тем учебного  курса 

Девятый класс 

Введение.  (1 ч) 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. Углубление представлений о литературе как искусстве 

слова. Выявление уровня литературного развития учащихся  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(3 ч) 

Литература Древней Руси (с повторением ранее изученного). Слово о полку Игореве»  

– величайший памятник древнерусской литературы. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «История открытия 

„Слова…“». Проблема авторства Историческая основа памятника, его сюжет. Фрагменты 

поэмы в актёрском исполнении(пер. Н. А. Заболоцкого). Центральные 

образы«Слова…». Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Образ Русской земли. Образ автора. Авторская позиция в«Слове…» Основная 

идея и поэтика «Слова…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы 

«Слова…»  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА(8 ч) 

Классицизм в русском и мировом искусстве. Характеристика русской литературы ХVIII 

века. Гражданский пафосрусского классицизма 

М. В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор).«Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния». Жизнь и творчество М. В. 

Ломоносова. М. В. Ломоносов — учёный, поэт, реформатор русского литературного языка 

и стиха. Особенности содержания и формы оды«Вечернее размышление…». 

Стихотворение в актёрском исполнении 

М. В. Ломоносов. «Одна день восшествия на Всероссийский престол ея величества 

государыни Императрицы Елизаветы Петровны1747 года». Ода как жанр лирической 

поэзии. Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях М. В. 

Ломоносова 

 Г. Р. Державин: жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям».Жизнь и 

творчество Г. Р. Державина. Идеи просвещения и гуманизма в лирике Г. Р. Державина. 
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Тема несправедливости сильных мира сего. Высокий слоги ораторские, декламационные 

интонации. Ода в актёрском исполнении 

Г. Р. Державин. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного 

поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Стихотворение в актёрском исполнении 

Квинт Гораций Флакк. «К Мельпомене» («Я воздвиг памятник…»). Слово о 

поэте. Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических 

заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в 

творчестве Державина. Ода в актёрском исполнении 

Н. М. Карамзин.«Бедная Лиза». Слово о писателе. Понятие о сентиментализме. «Бедная 

Лиза»: сюжет и герои. Утверждение общечеловеческих ценностей. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы 

 Н. М. Карамзин.«Осень» и другие произведения писателя (урок внеклассного чтения 

1). «Осень» как произведение сентиментализма. Стихотворение в актёрском исполнении 

Контрольное сочинение (урок развития речи 1) 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА(54 ч) 

Русские поэты первой половина XIX века: К. Н. Батюшков, В. К. Кюхельбекер, К. 

Ф.Рылеев, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский 

(уроквнеклассного чтения 2) 

 

В. А. Жуковский –поэт-романтик. Слово о поэте. Основные этапы его творчества. 

«Море»: романтический образ моря. Образы моря и неба: единство и борьба. Особенности 

языка и стиля стихотворения. Понятие об элегии. Черты элегии в стихотворении 

В. А. Жуковский.«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического 

языка и трудности, встречающиеся на пути поэта. Отношение романтика к слову 

В. А. Жуковский.«Светлана»: черты баллады. Развитие представлений о балладе. Жанр 

баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние ивечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти.«Светлана» 

как пример преображения традиционной фантастической баллады. Баллада в актёрском 

исполнении. Образ главной героини. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана – пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и неподдавшейся губительным чарам. Развитие представлений о 

фольклоризме литературы. 
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А. С. Грибоедов.«Горе от ума». Жизнь и творчество писателя (обзор).Многогранный 

талант, блестящее образование и дипломатическая карьера Грибоедова. Его связи с 

декабристами. Отношения с правительством. Любовь и смерть писателя. История 

создания, публикации и первых постановок комедии. Герои и прототипы проблематика и 

конфликт. ФамусовскаяМосква. Обзор содержания комедии. Смысл на звания пьесы и 

проблема ума в ней. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие 

общественного и личного конфликта в пьесе. Образ фамусовской Москвы. Система 

образов комедии. Анализ ключевых монологов Фамусова. Скалозуб и Молчалин. Образ 

Софьи. Гости Фамусова. Фрагменты   актёрском исполнении образ Чацкого. Чацкий как 

необычный резонёр, предшественник«странного человека» в русской литературе. Анализ 

ключевых монологов Чацкого. Особенности любовной интриги. Художественная функция 

внесценических персонажей. Необычность развязки, смысл финала комедии. Фрагменты 

комедии в актёрском исполнении. Язык комедии. Образность и афористичность языка 

комедии.   в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческоеи общечеловеческое в произведении. Критика о пьесе Грибоедова. И. А. 

Гончаров. «Мильон терзаний» Классное сочинение или письменный ответ наодин из 

проблемных вопросов. Написание сочинения на литературном материале 

сиспользованием собственного жизненного и читательского опыта. Составление плана 

ответа на проблемный вопрос. Письменный ответ на один из проблемных вопросов. 

Контрольнаяработа за первую четверть 

 

А. С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика (стихотворения по выбору 

учителя). Хронология жизни и творчества поэта. Многообразие тем, жанров, мотивов 

лирики (с повторением ранее изученного): тема человека и природы, тема любви и 

дружбы, тема свободы, историческая тема. Мотив дружбы, прочного союза друзей. 

Верность лицейской дружбе на протяжении всей жизни поэта. Пушкин и декабристы 

А. С. Пушкин. Лирика петербургского, южного и Михайловского периодов:«К 

Чаадаеву», «К морю»,«Анчар». Проблема свободы,  родине. Тема свободы и власти. 

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Стихотворения в актёрском исполнении 

А. С. Пушкин. Любовь как гармония душ в интимной лирике поэта: «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил; любовь ещё, быть 

может…».Одухотворённость и чистота чувства любви. Адресаты любовной лирики и 

стихи, им посвящённые. Стихотворения в актёрском исполнении Тема поэта и поэзии: 

«Пророк».Раздумья о смысле жизни, о поэзии. Библейские параллели в интерпретации 

темы творчества. Стихотворение в актёрском исполнении 

А. С. Пушкин. «Бесы», «Два чувства дивно близки нам…» и другие стихотворения. 

Две Болдинские осени в творчестве поэта. Душевное смятение и угнетённое внутреннее 

состояние лирического «я» в стихотворении«Бесы». Его отражение в картинах природы. 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Особенности 

ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. Стихотворение в актёрском 

исполнении 
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А. С. Пушкин.«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»: самооценка творчества 

в стихотворении. Вечность темы памятника в русской и мировой поэзии: Гораций, 

Державин, Ломоносов, Пушкин, Маяковский, Ахматова, Бродский и др. Стихотворение в 

актёрском исполнении 

Письменный ответна один из проблемных вопросов по лирике А. С. Пушкина (урок 

развития речи 2) 

 А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Трагедийное начало «Моцарта иСальери».Два 

типа мировосприятия, олицетворённые двумя персонажами трагедии. Отражение 

ихнравственных позиций в сфере творчества. Проблема «гения излодейства». Развитие 

понятия отрагедии как жанре драмы. Трагедия в актёрском исполнении 

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» как новаторское произведение. Творческая история 

романа. Обзор содержания. История создания. Начальные представления о жанреромана в 

стихах. Образы главных героев. Онегинская строфа. Структура текста. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. Фрагменты романа в стихах в актёрском 

исполнении «Евгений Онегин»: главные мужские образы романа. Типическое и 

индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Трагические итоги жизненного пути 

«Евгений Онегин»: главные женские образы романа. Татьяна Ларина – нравственный 

идеал Пушкина. Татьяна и Ольга «Евгений Онегин»: взаимоотношения главных 

героев. Эволюция взаимоотношений Татьяныи Онегина. Анализ двух писем. Письма 

Татьяны и Онегина в актёрском исполнении «Евгений Онегин»: образ автор.Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Автор-повествователь иавтор-

персонаж «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Россияи пушкинская 

эпоха в романе. Реальные исторические личности как герои романа. Реализмромана. 

Развитие понятия о реализме литературы «Евгений Онегин» в зеркале 

критики.Литературная критика о романе:В. Г. Белинский, Д. И. Писарев,А. А. Григорьев, 

Ф. М. Достоевский, философская критика начала ХХ века;  . Роман А. С. Пушкинаи опера 

П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов (урок развития речи 3)Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. Написание классного или 

домашнего сочинения на литературном материале с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта на одну из тем:1. Каковы психологические мотивы 

поступков и взаимоотношений героев романа «Евгений Онегин»?2. Какова конкретно-

историческая и общечеловеческая 

М. Ю. Лермонтов.Хронология жизни и творчества. Многообразие тем,жанров, 

мотивов лирики поэта (с повторением ранее изученного). Тема одиночества,мотив 

скитаний, гармония мираприроды и счастье на небесах,интерес поэта к 

отечественнойистории. Мотивы вольностии одиночества в лирике поэта:«Парус». Тема 

трагического одиночества в зрелой лирике поэта.Философские размышления 

обыстротечности жизни, иллюзорности любви и предназначении человека: «И скучно 

игрустно…». Стихотворения в актёрском исполнении 

М. Ю. Лермонтов.Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова.Своеобразие 

воплощения темыпоэта и поэзии в лирике Лермонтова: «Нет, я не Байрон, ядругой…», 

«Есть речи – значенье…», «Я жить хочу! Хочупечали…». Поэтический даркак символ 
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избранности и какисточник страдания: «Смерть Поэта»,«Поэт»,«Молитва»(«Не обвиняй 

меня, Всесильный…»). Трагическая судьбапоэта и человека в бездуховноммире 

(«Пророк»). Стихотворения в актёрском исполнении 

М. Ю. Лермонтов.Любовь как страсть, приносящаястрадания, в лирикепоэта: 

«Нищий», «Расстались мы, но твой портрет…»,«Нет, не тебя так пылко ялюблю…». 

Адресаты любовнойлирики Лермонтова и посланияк ним. Стихотворения в актёрском 

исполнении 

М. Ю. Лермонтов.Тема родины в лирике поэта.Эпохабезвременья в лирикепоэта: 

«Предсказание», «Дума».Тема России и её своеобразие:«Родина». Характер лирического 

героя поэзии Лермонтова.Поэзия Лермонтова в критике 

В. Г. Белинского. Стихотворения в актёрском исполнении 

М. Ю. Лермонтов.Письменный ответ на одиниз проблемных вопросов полирике 

поэта (урок развитияречи 4) Контрольнаяработа за вторую четверть 

М. Ю. Лермонтов.«Герой нашего времени»: общая характеристика романа.«Герой 

нашего времени» –первый психологический романв русской литературе, роман 

онезаурядной личности. Обзорсодержания романа. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции «Герой нашего времени» (главы «Бэла», 

«МаксимМаксимыч»): загадки образаПечорина. Печорин – «самыйлюбопытный 

предмет своихнаблюдений» (В. Г. Белинский).Загадки образа Печорина:взгляд со 

стороны. Смысл смены рассказчиков «Герой нашего времени» (главы «Тамань», 

«Княжна Мери»). «Журнал Печорина» каксредство самораскрытия егохарактера. 

Характер Печорина в его собственных оценках.Печорин как человек, причиняющий 

страдания другим людям «Герой нашего времени» (глава «Фаталист»): философско-

композиционное значение повести. Мотивпредопределения и судьбы. Образ Печоринав 

повести дружба в жизни Печорина.Главные и второстепенные герои. Печорин в системе 

мужских образов романа (Печорини Максим Максимыч, Печорини доктор Вернер, 

Печорин иГрушницкий, Печорин и Вулич) любовь в жизни Печорина. Главные и 

второстепенные герои.Печорин в системе женских образов романа (Печорин и 

Бэла,Печорин и «ундина», Печорини Мери, Печорин и Вера) «Герой нашего 

времени»:оценки критиков. Споры оромантизме и реализме романа.Роман в оценке В. 

Г. Белинского, Н. А. Добролюбова и в современном литературоведении Контрольная 

работа илиписьменный ответ на один изпроблемных вопросов (урокразвития речи 5) 

Данте Алигьери.«Божественная комедия»(фрагменты). Слово о 

поэте.Множественность смыслов поэмы: буквальный, аллегорический, моральный, 

мистический.Универсально-философский характер поэмы. Отражение в поэме научной 

картины мира, характерной для эпохи Данте. 

Н. В. Гоголь. Жизньи творчество (обзор). «Мёртвые души». Обзор содержания, 

история создания поэмы. Хронология жизни и творчества писателя. Проблематика и 

поэтика первыхсборников: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород»(с обобщением 

ранее изученного). Первоначальный замысел иидея Гоголя. Смысл названияпоэмы и 

причины её незавершённости. Соотношение с «Божественной комедией» 
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Данте,плутовским романом, романомпутешествием. Система образов поэмы.Образы 

помещиков. Обличительный пафос автора. Понятиео литературном типе. Фрагментпоэмы 

в актёрском исполнении. Образ города. Образ города в поэме. Сатирана 

чиновничество.Образ Чичикова.Чичиков – «приобретатель»,новый герой эпохи и 

антигерой.Эволюция образа Чичикова иПлюшкина в замысле поэмы.Понятие о герое и 

антигерое.Образ дороги в поэме. Образ России, народа и автора в поэме. 

«Мёртвыедуши» – поэма о величииРоссии. Мёртвые и живыедуши. Образ народа в 

поэме.Эволюция образа автора – отсатирика к пророку и проповеднику. 

Лирическиеотступленияв поэме. Специфика жанра. Жанровое своеобразие поэмы. 

Соединение комическогои лирического начал. Поэма воценке В. Г. Белинского. Развитие 

понятия о комическом и еговидах: сатире, юморе, иронии,сарказме. Ответ Н. В. Гоголя 

накритику В. Г. Белинского. Классное контрольное сочинение или письменный ответ 

на один из проблемных вопросов 

Ф. М. Достоевский.«Белые ночи»: образ главногогероя. Слово о писателе. 

Тип«петербургского мечтателя» – жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Черты еговнутреннего мира 

Ф. М. Достоевский.«Белые ночи»: образ Настеньки. Роль истории Настеньки. 

Содержание и смысл«сентиментальности» в понимании автора. Развитие понятия о 

повести и психологизмелитературы 

А. П. Чехов. «Смертьчиновника»: проблема истинных и ложных ценностей.Слово о 

писателе. Эволюцияобраза «маленького человека»в русской литературе XIX векаи 

чеховское отношение к нему. Истинные и ложные ценности героев рассказа. Больи 

негодование автора. Рассказ в актёрском исполнении. 

А. П. Чехов. «Тоска»:тема одиночества человека вмноголюдном городе. Роль образа 

города в рассказе. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. Рассказ в 

актёрском исполнении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (28 ч) 

Русская литератураХХ века: богатство и разнообразие жанров и направлений. И. А. 

Бунин. «Тёмные аллеи»: проблематика и образы. Слово о писателе. Печальная история 

любви людейиз разных социальных слоёв.«Поэзия» и «проза» русскойусадьбы. Рассказ в 

актёрскомисполнении И. А. Бунин. «Тёмные аллеи»: мастерство писателя в рассказе. 

Лиризмповествования. Развитие представлений о психологизме литературы. Роль 

художественнойдетали в характеристике героев. 

 

Общий обзор русской поэзии XX века. ПоэзияСеребряного века. А. А. Блок.«Ветер 

принёс издалёка…»,«О, весна, без конца ибез краю…». Слово о поэте. Высокие идеалы 

и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире».Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Стихотворения в актёрском исполнении 
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А. А. Блок. «О, яхочу безумно жить…», стихотворения из цикла «Родина». Глубокое, 

проникновенноечувство родины. Образ родиныв поэзии А. А. Блока. Образы иритмы 

поэта. Стихотворения в актёрском исполнении. 

С. А. Есенин. ТемаРоссии – главная в есенинской поэзии: «Вот уж вечер…», «Гой ты, 

Русь мояродная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…». 

Слово опоэте. Чувство пронзительнойлюбви к родине, её неброскойкрасоте. Сквозные 

образы в лирике поэта 

С. А. Есенин. Размышления о жизни, природе, предназначении человека: 

«Отговорила рощазолотая…» «Не жалею, незову, не плачу…». Народно-песенная 

основа лирики поэта.Олицетворение как основнойхудожественный приём. Своеобразие 

метафор и сравнений.Стихотворения, песни и романсы на стихи поэта в 

актёрскомисполнении С. А. Есенин. Стихи о любви. «Письмо к женщине». Драматизм 

любовногочувства.Соединение в сознании лирического героя личной трагедиии трагедии 

народа. «Шаганэты моя, Шаганэ…». Исповедальность и искренность стихов о любви. 

Родина и чужбина встихотворении. 

В. В. Маяковский.«А вы могли бы?», «Послушайте!». Слово о поэте. Новаторство 

Маяковского-поэта.Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский отруде поэта. 

Углубление представлений о силлабо-тонической и тонической системахстихосложения. 

Стихотворенияв актёрском исполнении В. В. Маяковский.«Люблю» (отрывок), 

«Прощанье». Самоотверженностьлюбовного чувства. Патриотизм поэта. 

Контрольнаяработа за третью четверть 

М. А. Булгаков.«Собачье сердце»: проблематика и образы. Слово описателе. История 

создания исудьба повести. Социально-философская сатира на современное общество. 

Система образов произведения. Умственная,нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Смысл названия повести поэтика 

повести. Поэтика Булгакова-сатирика. Гуманистическая позиция автора. Приём гротескав 

повести. Развитие понятийо художественной условности,фантастике, сатире. 

М. И. Цветаева. 

Стихи о поэзии, о любви, ожизни и смерти: «Идёшь, наменя похожий…», «Бабушке», 

«Мне нравится, что выбольны не мной…», «Откудатакая нежность?..». Слово опоэте. 

Особенности поэтикиЦветаевой. Углубление представлений о видах рифм и способах 

рифмовки. Стихотворения и романс на стихи поэта вактёрском исполнении М. И. 

Цветаева.Стихи о поэзии и о России:«Стихи к Блоку», «Родина»,«Стихи о Москве». 

Образыродины и Москвы в лирикеМ. И. Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта 

А. А. Ахматова. Стихи из книг «Чётки» («Стихио Петербурге»), «Белая 

стая»(«Молитва»), «Подорожник»(«Сразу стало тихо в доме…»,«Я спросила у 

кукушки…»),«ANNO DOMINI» («Сказал,что у меня соперниц нет…»,«Не с теми я, 

кто бросилземлю…», «Что ты бродишьнеприкаянный…»). Слово опоэте. 

Стихотворения о родине А. А. Ахматова. Стихииз книг «Тростник» 



 

 

 

 

 

 

 

 

266 

 

 

(«Муза»),«Седьмая книга» («Пушкин»), «Ветер войны» («И та,что сегодня прощается 

с милым…»), из поэмы «Реквием» («И упало каменное слово…»). Стихи о поэте и 

поэзии.Трагические, благоговейно-трепетные, мужественные интонации и их причины. 

Особенности поэтики стихотворенийАхматовой. Стихотворения вактёрском исполнении. 

Н. А. Заболоцкий.Стихи о человеке и природе: «Я не ищу гармонии в природе…», 

«Завещание». Слово опоэте. Тема гармонии с природой, её красоты и бессмертия. 

Стихотворения в актёрском исполнении 

Н. А. Заболоцкий.Тема любви и смерти в лирике поэта: «Где-то в полевозле 

Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красотечеловеческих лиц». Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. Стихотворения вактёрском исполнении. 

М. А. Шолохов.«Судьба человека»: проблематика и образы. Слово описателе. Судьба 

человека и судьба родины. Образ главного героя — простого человека,воина и труженика. 

Тема воинского подвига, непобедимостичеловека. Фрагмент рассказа вактёрском 

исполнении.Поэтика рассказа. Особенности авторского повествования в 

рассказе.Композиция рассказа, автор ирассказчик, сказовая манераповествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Смыслназвания 

рассказа. Широта типизации, особенности жанра.Реализм Шолохова в рассказе-эпопее. 

Углубление понятия ореалистической типизации 

 

Б. Л. Пастернак.Стихи о природе и любви:«Красавица моя, вся 

стать…»,«Перемена», «Весна в лесу».Слово о поэте. Вечные темы исовременность в 

стихах о природе и любви. 

Б. Л. Пастернак.Философская лирика поэта:«Быть знаменитым некрасиво…», «Во 

всём мне хочется дойти до самой сути…».Философская глубина лирикиПастернака. 

Одухотворённаяпредметность поэзии Пастернака. Стихотворения в актёрскомисполнении. 

 

А. Т. Твардовский. Стихи о родине, о природе:«Урожай», «Весенние строчки», «О 

сущем» и другие стихотворения. Слово о поэте. Раздумья о родине и о природ ев лирике 

поэта. Интонация и стиль стихотворений 

А. Т. Твардовский. Стихи поэта-воина: «Я убит подо Ржевом…», «Я знаю,никакой 

моей вины...». Образ воина в стихотворении. Особенности восприятия мира лирическим 

«я». Проблемы и интонации стихов о войне.Стихотворение в актёрском исполнении. 

А. И. Солженицын.«Матрёнин двор»: проблематика, образ рассказчика. Слово о 

писателе. Картины послевоенной деревни и их авторская оценка. Образ рассказчика. 

Фрагменты рассказав актёрском исполнении. Образ Матрёны, особенности жанра 

рассказа-притчи. Образ праведницы в рассказе. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа рассказа-притчи. Углубление понятия о жанре притчи. 

Контрольная работаза четвёртую четверть 
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Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX века. Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. Основные темы и мотивы русского романса. 

Романсы на стихи русских поэтов в актёрском исполнении. 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XX века. Тема любви и верности в суровых 

испытаниях войны и её отражение в «военном»романсе. Традиции XIX века в русской 

песне и романсе ХХ века. Пленительный образ родины, вечный мотив дружбы. Оптимизм 

восприятия жизни. Романсы и песни на стихи русских поэтов в актёрском исполнении 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(4 ч) 

У. Шекспир. «Гамлет»: образ главного героя(обзор с чтением отдельных сцен). Слово 

о поэте. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагедия как драматический 

жанр. 

У. Шекспир. «Гамлет»: тема любви в трагедии.(обзор с чтением отдельных сцен). 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер трагедии. Гамлет как вечный 

образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

И.-В. Гёте. «Фауст»:сюжет и проблематика (обзор с чтением отдельных сцен).Слово о 

поэте. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» как философская 

трагедия. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила 

его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, 

духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла 

жизни человечества. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Идейный смысл трагедии (обзор 

с чтением отдельных сцен).«Пролог на небесах» – ключ к основной идее трагедии. 

Смысл сопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Итоговый 

смысл трагедии. Особенности жанра трагедии: сочетание в ней реальностии элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская 

литература. Углубление понятия о драматической поэме. 

ПРОГРАММА ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ 

5 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения программы 5 класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 5 классе должно обеспечивать 
достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными 
и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в 
ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 5 классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 
уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 
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В конце первого года изучения курса русского родного языка в основной 
общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 
следующих умений. 

«Язык и культура»: 

• объяснять роль русского родного языка в жизни 

• общества и государства, в современном мире, в жизни человека; 
• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из 

необходимых качеств современного культурного человека; 
• понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов; 
• объяснять основные факты из истории русской письменности и создания 

славянского алфавита; 
• распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 
• распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризую-щим значением; правильно употреблять их в современных 
ситуациях речевого общения; 

• распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 
народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, 
былинах; 

• распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 
сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

• объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 
пословицы, поговорки; 

• понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 
народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 
образностью; правильно употреблять их; 

• распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 
народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 
употреблять их; 

• распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также 
имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую 
стилистическую окраску; 

• понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских 
городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

• понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его 
словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 
антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и 
уметь им пользоваться. 

«Культура речи»: 

• различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 
прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 
существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 
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• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 
корректно употреблять омографы в письменной речи; 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 
с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

• соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов (в 
рамках изученного); 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 
лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаго-
лы с учётом стилистических норм современного русского языка; 

определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 
существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и 
корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

• различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода, форм 
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), 
различающихся по смыслу, и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

• различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в 
устной речи; 

• различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 
нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

• соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому 
человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного 
общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 
• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 
• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 
нормативных вариантов написания; 

• использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора 
к ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 
описательного типа: определение понятия, собственно описание; 

• создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных 
функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

• участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 
завершать диалог; 

• владеть приёмами работы с заголовком текста; 
• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений; 
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• создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 
• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 
• анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или 

их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 
• владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 
• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 
• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 
• знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

      Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

Первый год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (22 ч) 
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, родный 
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 веленью; сказка про белого 
бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а 
ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), их 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. 

• 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 исто-
рических эпох. 
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• Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

• 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. 

• 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, мудрая для эскимосов; змея — злая, коварная для русских, символ долголетия, 
мудрости для тюркских народов и т. п.). 

• Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как та-
ковые. 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. 

• Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

• Раздел 2. Культура речи (22 ч) 
• 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 маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — 
рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 

• Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, 
до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 
(микроволнОвая печь — микровОлновая терапия). 

• Роль звукописи в художественном тексте. 

• 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. 

• Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответ-
ствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 
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• Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 
глаголов в современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова 
(книжная, нейтральная, разговорная, просторечная); употребление имён 
существительных, прилагательных, глаголов в речи с учётом стилистических норм 
современного русского языка (кинофильм — кинокартина — кино — кинолента; 
интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — 
болото; бре- щи — беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — 
бесперестанный; глаголить — говорить — сказать — брякнуть). 

• Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, 
колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-
палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён собственных (географических 
названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 
существительных. 

• Формы существительных мужского рода множествен - ного числа с окончаниями -
а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) — 
корпусы (туловища); образа (иконы) — образы (литературные); 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 об-
ществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 
воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Об-
ращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 
обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

• Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (23 ч) 
• 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. 

• Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 
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• 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 ч. 

Тематическое планирование материала 

 

№ 

урока 
Тема Основное содержание Количество 

часов 

  Язык и культура (22ч)  

1.  Наш родной русский язык Введение понятий: русский язык — национальный язык 

русского народа, государственный язык, язык 

межнационального общения. Русский язык — язык 

русской художественной литературы 

1 

2.  Наш родной русский язык 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. Орфографический 

практикум  

1 

3.  Из истории русской 

письменности 
Краткая история русской письменности. Ознакомление 

с историей и этимологией слов азбука, алфавит 
1 

4.  Из истории русской 

письменности 
Создание славянского алфавита; общие сведения о 

кириллице и глаголице. Реформы русского письма. 

Памятники письменности. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 

5.  Язык — волшебное 

зеркало мира и на-

циональной культуры 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как 

хранилище материальной и духовной культуры народа 
1 

6.  Язык — волшебное 

зеркало мира и на-

циональной культуры 

Национальная специфика слов с живой внутренней 

формой. Национальная специфика терминов родства 
1 

7.  Язык — волшебное 

зеркало мира и на-

циональной культуры 

Слова с национально-культурным компонентом 

значения в словарном составе языка. Национально-

культурная специфика фразеологизмов. 

Орфографический практикум 

1 

8.  История в слове: 

наименования предметов 

традиционной русской 

одежды 

Слова, обозначающие предметы и явления тра-

диционного русского быта. Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов 

1 

9.  История в слове: 

наименования предметов 

традиционной русской 

Слова и устойчивые сочетания, обозначающие 

предметы русского традиционного мужского и женского 

костюма. 

1 
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одежды Орфографический и пунктуационный практикум 

10.  История в слове: 

наименования предметов 

традиционного русского 

быта 

Слова и устойчивые сочетания, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта 

(пища). Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов 

1 

11.  История в слове: 

наименования предметов 

традиционного русского 

быта 

Слова и устойчивые сочетания, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта 

(жилище). Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых фразеологизмов. Орфографический 

практикум 

1 

12.  Образность русской речи: 

метафора, олицетворение 
Загадки. Метафоричность русской загадки. Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Слова со специфическим 

оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, 

эмоциональными состояниями и т. и. человека 

1 

13.  Образность русской речи: 

метафора, олицетворение 
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

14.  Живое слово русского 

фольклора 
Устойчивые обороты в произведениях фольклора, 

народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной 

литературе. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых 

слов 

1 

15.  Живое слово русского 

фольклора 
Слова с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительное средство. Уменьшительно-ла-

скательные формы как средство выражения за-

душевности и иронии. Особенности употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох 

1 

16.  Живое слово русского 

фольклора 
Сравнения, прецедентные имена в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. Орфографический 

практикум 

1 

17.  Меткое слово русской 

речи: крылатые слова, 

пословицы, поговорки 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

русских народных и литературных сказок (источники, 

значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения). Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов 

1 

18.  Меткое слово русской 

речи: крылатые слова, 

пословицы, поговорки 

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 

19.  О чём могут рассказать 

имена людей и названия 

городов 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, 

краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не 

являются исконно русскими, но воспринимаются как 

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 

1 

20.  О чём могут рассказать 

имена людей и названия 

городов 

Названия общеизвестных старинных русских городов. 

Их происхождение. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 
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21.  Проверочная работа № 1 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 1 

22.  Проверочная работа № 1 Представление результатов проектных, исследо-

вательских работ 
1 

  Культура речи (22ч)  

23.  Современный русский 

литературный язык 
Понятие о литературном языке как 
высшей форме национального языка. 
Основные показатели культурной речи. 
Правильность речи — соблюдение норм 
литературного языка. Значение 
родного языка в жизни человека 

1 

24.  Современный русский 

литературный язык 
Роль А. С. Пушкина в создании современного русского 

литературного языка. Структура русского 

национального языка. Чистота речи. Нарушение 

чистоты речи: слова-паразиты. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 

25.  Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения 
Культура речи и нормы литературного языка. Краткие 

сведения об истории формирования норм произношения 

в современном русском языке 

1 

26.  Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения 
Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты 

произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях 

1 

27.  Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения 
Нормы произношения сочетания чн, твёрдого и мягкого 

согласного в сочетаниях с [э] в заимствованных словах. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы 

1 

28.  Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения 
Постоянное и подвижное ударение в именах су-

ществительных, именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова. 

Орфографический практикум 

1 

29.  Речь точная и выра-

зительная. Основные 

лексические нормы 

Понятие о лексикологии, лексической норме, основных 

нарушениях лексической нормы 
1 

30.  Речь точная и выра-

зительная. Основные 

лексические нормы 

Толковый словарь и стилистические пометы в толковом 

словаре. Наиболее популярные толковые словари С. И. 

Ожегова, Д. Н. Ушакова и В. И. Даля 

1 

31.  Речь точная и выра-

зительная. Основные 

лексические нормы 

Основные нормы словоупотребления: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. Лексическая сочетаемость слов. 

Речевые ошибки 

1 

32.  Речь точная и выра-

зительная. Основные 

лексические нормы 

Лексические нормы употребления имён суще-

ствительных, прилагательных, глаголов в современном 

русском литературном языке. Орфографический 

практикум 

1 

33.  Стилистическая окраска 

слова 
Стилистическая окраска слова и стилистические нормы 

употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в речи 

1 

34.  Стилистическая окраска 

слова Стилистические синонимы: книжные и нейтральные 1 

35.  Стилистическая окраска 

слова 
Стилистические синонимы: разговорные и ней-

тральные. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

36.  Речь правильная. 

Основные грамматические 

нормы 

Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Категория рода: род 

заимствованных несклоняемых имён существительных. 

Формы существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), 

различающиеся по смыслу 

1 
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37.  Речь правильная. 

Основные грамматические 

нормы 

Род несклоняемых географических названий, 

аббревиатур 
1 

38.  Речь правильная. 

Основные грамматические 

нормы 

Формы родительного падежа множественного числа 

имён существительных 
1 

39.  Речь правильная. 

Основные грамматические 

нормы 

Ошибки в построении предложений, связанные с 

нарушениями грамматической нормы. 

Орфографический практикум 

1 

40.  Речевой этикет: нормы и 

традиции 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке 

1 

41.  Речевой этикет: нормы и 

традиции 
Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, 

по положению в обществе, по профессии, должности; по 

возрасту и полу 

1 

42.  Речевой этикет: нормы и 

традиции 
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». Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 

43.  Проверочная работа № 2 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление результатов проектных, исследо-

вательских работ 

1 

44.  Проверочная работа № 2 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление результатов проектных, исследо-

вательских работ 

1 

  Речь. Текст (23ч)  

45.  Язык и речь Соотношение понятий «язык» и «речь»: владение 

языком; правильная и выразительная речь. Виды 

речевой деятельности: слушание, говорение, чтение, 

письмо. 

Орфографический практикум 

1 

46.  Средства выразительности 

устной речи 
Выразительность речи. Понятие об интонации: 

громкость, тон, тембр, темп, паузы. Интонация как 

средство выражения эмоций 

1 

47.  Средства выразительности 

устной речи 
Средства выразительной устной речи: логическое 

ударение, движение тона. Скороговорки как средство 

тренировки чёткого произношения. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 

48.  Формы речи: монолог и 

диалог 
Признаки монолога и диалога. Составление мо-

нологического высказывания на выбранную тему. 

Разыгрывание диалогов в разных ситуациях общения. 

Орфографический практикум 

1 

49.  Текст и его строение Текст и его основные признаки. Смысловая часть, 

микротема, ключевые слова 
1 

50.  Текст и его строение Как строится текст. Композиция текста: вступление, 

основная часть, заключение. Смысловая часть и абзац. 

Орфографический практикум 

1 

51.  Композиционные 

особенности описания, 

Общая характеристика содержания и композиции 

основных типов речи: описания, повествования, 
1 
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повествования, 

рассуждения 
рассуждения 

52.  Композиционные 

особенности описания, 

повествования, 

рассуждения 

Композиционные особенности описания: описание 

природы, описание помещения, описание человека, 

описание животного, описание состояния (природы, 

человека) 

1 

53.  Композиционные 

особенности описания, 

повествования, 

рассуждения 

Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений в повествовании. 

Рассуждение как тип речи. Виды рассуждения по 

коммуникативной задаче: рассуждение-объяснение, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-

размышление. 

Орфографический практикум 

1 

54.  Средства связи пред-

ложений и частей текста 
Средства связи предложений и частей текста: связь 

предложений с помощью союзов, местоимений, форм 

слов, однокоренных слов, языковых и контекстных 

синонимов, антонимов, лексического повтора 

1 

55.  Средства связи пред-

ложений и частей текста 
Последовательный, параллельный и комбинированный 

способы связи предложений. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 

56.  Функциональные 

разновидности языка 
Сферы и ситуации общения и функциональные 

разновидности языка. Общая характеристика научного, 

официально-делового, публицистического стилей, 

разговорной речи, языка художественной литературы 

1 

57.  Функциональные 

разновидности языка 
Определение стилевой принадлежности текста: 

стилевые черты и языковые средства. Орфографический 

и пунктуационный практикум 

1 

58.  Разговорная речь. 

Просьба, извинение 
Разговорная речь: пословицы, характеризующие устное 

общение. Правила общения. Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи. 

Орфографический практикум 

1 

59.  Официально-деловой 

стиль. Объявление 
Объявление как жанр официально-делового стиля речи. 

Устная и письменная формы объявления. 

Пунктуационный практикум 

1 

60.  Научно-учебный подстиль. 

План ответа на уроке, 

план текста 

План устного ответа на уроке, план прочитанного 

текста. Виды плана: на основе назывных предложений, 

вопросный, тезисный. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 

61.  Публицистический стиль. 

Устное выступление 
Стилевые черты и языковые средства публици-

стического стиля. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

62.  Язык художественной 

литературы. Ли-

тературная сказка 

Литературная сказка как жанр художественной 

литературы: образная система и сочетание типов речи; 

тема и главная мысль 

1 

63.  Язык художественной 

литературы. Рассказ 
Рассказ как жанр художественной литературы: завязка, 

кульминация, развязка. Орфографический практикум 
1 

64.  Особенности языка 

фольклорных текстов Особенности языка фольклорных текстов. Былины 1 

65.  Особенности языка 

фольклорных текстов 
Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, 

синонимы, антонимы, слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и т. д.). Особенности языка 

загадок и пословиц. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 

66.  Проверочная работа № 3 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление результатов проектных, исследо-

вательских работ 

1 
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67.  Проверочная работа № 3 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление результатов проектных, исследо-

вательских работ 

1 

68.  Резерв  1 

69.  Резерв  1 

70.  Резерв  1 

Итого 70 

 

 Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. Из истории русских имён. 
2. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 
3. Словарик пословиц о характере человека, его качествах. 
4. Словарь одного слова. 
5. Календарь пословиц о временах года. 
6. Карта «Интересные названия городов моего края/ России». 
7. Понимаем ли мы язык Пушкина? 
8. Этикетные формы обращения. 
9. Как быть вежливым? 
10. Как назвать новорождённого? 
11. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 
12. Слоганы в языке современной рекламы. 
13. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 
14. Синонимический ряд: врач — доктор — лекарь — эскулап — целитель —   
        врачеватель. Что общего и в чём различие? 

                Подготовка альманаха рассказов.\ 

Примеры проверочных работ в форме проектных заданий 

5—6 классы 

Проектное задание. Понаблюдайте за своей речью и речью окружающих. 
Встречаются ли в вашей речи и в речи окружающих слова-паразиты? Запишите их. 
Составьте словарик слов-паразитов. При составлении можете обратиться к примерам из 
художественной литературы. Помогают или препятствуют речевому общению слова-
паразиты? 

Примерный план проектной работы 
«Слова-паразиты в нашей речи» 

1. «Чисто говорить трудно. Слова-паразиты упрощают речь, это слова-связки» (П. 
Вайль). 

2. Причины употребления слов-паразитов. 
1) Недостаточный словарный запас (говорящему не всегда удаётся быстро найти 

нужное слово). 
2) Намеренное заполнение паузы между словами или выражениями. 
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3) Быстрая, неподготовленная, спонтанная речь. 
4) Мода на засоряющие речь слова. 
3. Где чаще всего употребляются «сорные» слова? 
1) Средства массовой информации, периодическая печать. 
2) Речь учащихся нашей школы и класса. 
3) Речь взрослых, окружающих нас в течение дня людей (пассажиры городского 

транспорта, работники торговли, тренеры и пр.). 
4. Возможность отказаться от слов-паразитов, отвлекающих от сути сказанного, 

написанного: существует ли она? 
5. Словарик слов-паразитов, наиболее часто употребляемых в речи моих 

одноклассников и друзей. 
6. «Хорошо, что с чужим языком ты знаком, но не будь во вражде со своим языком!» 

(С. Маршак) 
7. Выводы о проделанной проектной работе, вариантах её практического применения 

и результативности. 

Задание, помогающее представить 

материал исследования 

Постройте столбчатую диаграмму «Слова-паразиты, наиболее часто встречающиеся в 

речи моих одноклассников». 

Проведите анкетирование в любом выбранном вами классе, чтобы как можно 
объективнее выяснить, какие слова-паразиты используются ребятами чаще всего. Пред-
ложите каждому участнику эксперимента примерный список слов-паразитов, в котором 
следует отметить засоряющие речь слова: 

1) самое; 6) в натуре; 
2) как бы; 7) офигеть; 
3) типа; 8) а я такой весь из себя; 
4) блин; 9) значит; 
5) короче; 10) так сказать. 
Напротив каждого слова-паразита школьник, заполняющий лист с вопросами, пишет 

«да» или «нет». 

Обработав полученные данные, вы будете иметь информацию, сколько раз в анкетах 
ваших одноклассников встретилось каждое слово-паразит. 

Используя знания, полученные на уроках математики, постройте столбчатую 
диаграмму, каждый столбец которой будет отражать цифровой показатель частоты 
использования определённого слова-паразита в разговорной речи ваших сверстников. 

На горизонтальной оси диаграммы у вас будет 10 чисел по количеству слов-
паразитов, предлагаемых в эксперименте, на вертикальной оси — число участников опро-
са, назвавших те слова-паразиты, которые используются ими в повседневном общении, а 
также (возможно) во время устных ответов на уроках. 
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Подсчитайте результаты. Выявите среди слов-паразитов первую пятёрку 
«чемпионов», сделайте выводы. 

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все 

компоненты проектной деятельности: 

1) содержательный; 

2) деятельностный; 

3) результативный. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание 

следующие критерии: 

1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике; 

2) правильность выбора используемых методов исследования; 

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 

4) доказательность принимаемых решений; 

5) наличие аргументации, выводов и заключений. 

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание: 

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта; 

2) характер взаимодействия участников проекта. 

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, как: 

1) качество формы предъявления и оформления проекта; 

2) презентация проекта; 

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов; 

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 

5) новизна представляемого проекта. 
 

Предлагаем использовать следующее распределение баллов при оценивании каждого 
компонента: 

0 баллов Отсутствие данного компонента в проекте 
1 балл Наличие данного компонента в проекте 
2 балла Высокий уровень представления данного компо-

нента в проекте 

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской 

деятельности учащихся 

Компонент Критерии оценивания отдельных характеристик 

компонента 
Баллы 
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проектной 

деятельности 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и её 

адекватность изучаемой тематике 

0 -2 

Правильность выбора используемых методов 

исследования 

0 -2 

Глубина раскрытия проблемы, использование 

знаний из других областей 

0 -2 

Доказательность принимаемых решений 0 -2 

Наличие аргументированных выводов и 

заключений 

0 -2 

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого 

исполнителя в выполнении проекта 

0 -2 

Характер взаимодействия участников проекта 0 -2 

Результативный Форма предъявления проекта и качество его 

оформления 

0 -2 

Презентация проекта 0 -2 

Содержательность и аргументированность 

ответов на вопросы оппонентов 

0 -2 

Грамотное изложение самого хода исследования 

и интерпретация его результатов 

0 -2 

Новизна представляемого проекта 0 -2 

Максимальный балл 24 

 

 Шкала перевода баллов в школьную отметку: 

 0—6 баллов —«2»; 

 7—12 баллов — «3»; 

13—18 баллов — «4»; 

19—24 балла — «5». 

 Важным аспектом работы над проектом является формирование умений само- и 
взаимооценивания, поэтому предлагается «Памятка для само- и взаимооценивания 
компьютерной презентации». 

По каждому параметру возможно получение до 3 баллов. 

1. Соответствие цели и задачам 
1. Презентация соответствует цели работы, являясь электронным документом-

приложением к письменной работе или устному выступлению (2 балла). 
2. Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием проектной 
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работы (1 балл). 
2. Логика, фактическая точность 
1. Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные и 

убедительные аргументы. Разъяснены понятия, обеспечивающие полное понимание идей 
автора (2 балла). 

2. Презентация должна быть более информативной. Не все ключевые положения 
убедительны, не все нашли место в презентации (1 балл). 

3. Оригинальность и самостоятельность 
Учащийся демонстрирует способность творчески работать, собственный творческий 

стиль. Ответы на вопросы грамотны, оригинальны, свидетельствуют о хорошем знании 
материала, об умении автора отбирать необходимую информацию (2 балла). 

2. В работе не чувствуется индивидуальность автора, презентация скопирована без 
изменений и дополнений (0 баллов). 

4. Использование различных источников информации 
1. Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, но в то 

же время работа самостоятельная, индивидуальная, отличается оригинальностью в 
решении рассматриваемых проблем (2—3 балла). 

2. Работа частично не самостоятельна, однако автор не ссылается на использованные 
ресурсы (0—1 балл). 

5. Грамотность и выразительность речи 
1. Текст презентации написан без ошибок (орфографических, грамматических, 

пунктуационных) (2—3 балла). 
2. В тексте допущены ошибки, не все мысли выражены чётко, много повторов, 

неоправданных знаков препинания (0—1 балл). 
6. Оформление 
1. Работа оформлена в соответствии с требованиями к презентации (размер шрифта 

— 24, все слайды имеют одинаковый цветовой фон, количество слайдов соответствует 
требованиям и не превышает 12—13; есть ссылки на использованные электронные 
текстовые материалы, фотографии, иллюстрации) (2—3 балла). 

2. Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя от 
рассматриваемых проблем (1 балл). 

3. Требования к оформлению слайдов соблюдены не всегда: шрифт у слайдов разных 
размеров, автор использует разный дизайн слайдов, число слайдов превышает ре-
комендованную норму. Не всегда к месту разного рода анимация (0 баллов). 

Максимум — 15 баллов. 

Перевод в школьную отметку: 

8 и менее баллов — «2»; презентация слабая по большинству критериев; 

9—12 баллов — «3»;  презентация требует доработки; 

13—19 баллов — «4»;  большинство критериев соответствует требованиям; 

20—25 баллов — «5»;  очень хорошая презентация. 
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Примеры заданий для текущего и итогового контроля 

5—6 классы 

Раздел «Язык и культура» 

Задание 1 
Прочитайте устойчивые выражения, подумайте, что легло в основу каждого: 

местоположение буквы в азбуке, графический облик буквы или что-то ещё. Напишите, на 

какие группы можно разделить эти устойчивые выражения. Приведите аналогичные 

примеры: 

Сперва аз да буки, а там и науки. 

Начать с азов. 

Сам оником, ручки фертом. 

Стоять фертом. 

У нея ротик фитою. 

От аза до ижицы. 

Модель ответа 
Учащиеся должны определить, что приведённые примеры отражают: 
1) графический облик буквы (сравнение с внешностью человека): сам оником, ручки 

фертом; стоять фертом; у нея ротик фитою; 
2) местоположение буквы в азбуке: сперва аз да буки, а там и науки; начать с азов; 

от аза до ижицы. 
Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Указаны верно 2 группы пословиц, приведены верные 

примеры 

3 

2 Указаны верно 2 группы пословиц по значению, допущены 

ошибки в примерах 

2 

3 Указана верно 1 группа пословиц по значению, приведён 

верный пример 

1 

4 Нет указаний на группы пословиц ИЛИ нет ответа 3 

 Максимальное количество баллов 3 

 

 Задание 2 
Прочитайте словарные статьи. 

ИЖИЦА, -ы; ж. Название последней буквы церковнославянской и старой русской 

азбуки, обозначавшей звук «и». ◊ От аза до ижицы. От начала до конца; всё целиком. 

Прописать ижицу кому. Устар. Сделать строгое внушение, высечь. 

ФЕРТ, -а; м. 1. Старинное название буквы «Ф». 2. Самодовольный и развязный 

человек, обычно франт (прост.). ◊ Фертом стоять или смотреть (прост.). 

Подбоченившись, так, что похоже на букву «Ф», развязно. 

Дайте ответ на вопрос: что нужно знать, для того чтобы прокомментировать смысл 

приведённых в словарных статьях устойчивых выражений? 
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Модель ответа 
В иллюстративной части словарных статей представлены устойчивые выражения, в 

состав которых входят названия букв, отражающих историю русского алфавита. Ферт — 
старинное название буквы Ф. Когда человек положит ладони на пояс, он напоминает 
собой букву Ф. 

Наряду с фитой ижица была символом трудного письма и обучения грамоте на Руси. 
Эти буквы писались редко, в нескольких десятках слов, их нужно было зазубрить. Сделать 
это было непросто, а за невыполнение «прописывалась ижица», т. е. секли розгами. 

Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Ответ на вопрос  

Ответ дан в полном объёме. Фактических ошибок нет 2 

Ответ дан в полном объёме, допущена одна ошибка при 

объяснении ИЛИ ответ дан не в полном объёме 

1 

Дан неверный ответ ИЛИ ответ отсутствует 0 

2 Логика и композиция ответа  

Ответ логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет 2 

Наблюдаются нарушения в логике ответа 1 

Ответ нелогичен, композиционно не выстроен 0 

3 Соблюдение норм современного русского литературного 

языка 

 

Ответ записан без ошибок 1 

В работе допущена(ы) ошибка(и) любого типа 0 

 Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 3 

Творческое задание. На основании информации § 2 (учебное пособие для 5 класса) 

проиллюстрируйте любую из пословиц, в которых использованы буквы русской азбуки. 

 

 

Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Рисунок отражает графические особенности буквы, 

передаёт общий смысл выбранной пословицы 

5 

2 Рисунок отражает графические особенности буквы, но не 

передаёт общий смысл выбранной пословицы ИЛИ 

рисунок передаёт общий смысл пословицы, но не отражает 

графические особенности буквы 

3 

3 Рисунок не передаёт общий смысл пословицы, не отражает 

графические особенности буквы ИЛИ нет ответа 

0 

 Максимальное количество баллов 5 
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Раздел «Культура речи» 

Задание 1 

 

Вы уже знаете об омографах — словах, которые пишутся одинаково, но произносятся 

по-разному. Ещё их называют графические омонимы. 

Перед вами несколько таких слов: ирис, рожки, уже, пили, жаркое, чудная. 

Составьте с этими словами короткие предложения, показав возможные варианты 

ударения в каждом из предложенных вам слов. 

Модель ответа 

В букете был йрис необычного цвета. — Ирйс «Бура-тино» — мой любимый. 

Рожкй следует варить согласно рекомендациям на упаковке. — Маленькие рожки у 
оленёнка вырастают через несколько месяцев после рождения. 

 

Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Составлены верно 11—12 предложений 5 

2 Составлены верно 9—10 предложений 4 

3 Составлены верно 7—8 предложений 3 

4 Составлены верно 5—6 предложений 2 

5 Составлены верно 3—4 предложения 1 

6 Составлено верно менее 3 предложений ИЛИ нет ответа 0 

 Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 2 

Заполните таблицу, определив род имён существительных.эскимо, забияка, сленг, 

конферансье, Сочи, интервью, кафе, простофиля, туфля, МИД, бандероль, пальто, ООН, 

шасси, фойе, умница, шампунь, меню, простыня, жадина, манго, сластёна, РИА, тапка 

 

 

Имена существительные 

мужского рода женского рода среднего рода общего рода 
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Модель ответа 

 

Имена существительные 

мужского рода женского рода среднего рода общего рода 

кофе, шампунь, 

сленг, МИД, Сочи, 

конферансье 

бандероль, туфля, 

простыня, тапка, 

ООН 

пальто, шасси, 

фойе, интервью, 

эскимо, меню, РИА, 

манго, кафе 

простофиля, 

жадина, умница, 

забияка, сластёна 

 

 

Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Определён верно род 21—25 существительных 5 

2 Определён верно род 18—20 существительных 4 

3 Определён верно род 15—17 существительных 3 

4 Определён верно род 12—14 существительных 2 

5 Определён верно род 9—11 существительных 1 

6 Определён верно род менее чем 9 существительных ИЛИ 

нет ответа 

0 

 Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 3 
Прочитайте «Правила поведения за столом» для школьной столовой, которые составили 

пятиклассники одной из школ, и исправьте все ошибки (речевые, грамматические, 

орфографические). Запишите исправленный вариант правил. 

Правила поведения за столом в школьной столовке: 
Никогда не обзывайся плохо за блюдо, которое кушают другие. Если ты сам его не 

лайкаешь, то не порть аппетит других. 

Если тебе позарез нужно что-то взять, не лезь через весь стол, а крикни дежурным по 

столовой или классной. 

Во время еды постарайся громко не чавкать, не звени друг об друга столовыми приборами 

и посудой. 

После того как ты съел, снеси грязные тарелки на мойку. 

Помни, что придут такие же, как ты, они сесть хотят за чистый стол. 

Уходя со столовой, выражай уважение к поварихам, ведь они очень сильно старались. 

В общем, соблюдай культуру речи и поведения, где бы ты ни находился. 

 
Оценивание 
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№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Текст отвечает поставленной задаче, сохранён заданный 

жанр, речевых и грамматических ошибок нет 

5 

2 Текст отвечает поставленной задаче, сохранён заданный 

жанр, допущены 1—2 речевые/грам-матические ошибки 

4 

3 Текст отвечает поставленной задаче, сохранён заданный 

жанр, допущены 3—4 речевые/грам-матические ошибки 

3 

4 Текст отвечает поставленной задаче, но не сохранён 

заданный жанр, допущены 3—4 рече- вые/грамматические 

ошибки 

2 

5 Текст не отвечает поставленной задаче ИЛИ допущено 5 

ошибок 

1 

6 Текст не отвечает поставленной задаче, допущено более 5 

ошибок ИЛИ нет ответа 

0 

 Максимальное количество баллов 5 

 

Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» Задание 

 

Задание 1. 

Прочитайте выразительно стихотворения Андрея Усачёва из книги «Великий могучий 

русский язык» и ответьте на вопросы. 

 

1) На старинных картах Бабушка гадала — 

Долго и невнятно 

Что-то бормотала... 

То удачу, то несчастье Бабушка пророчила. 

В общем, бабка битый час мне Голову морочила. 

Видно, верного ответа И сама не знала. 

Оттого бабуля эта Надвое сказала. 

2) Сын прогулял опять урок. 

И не желает дочь учиться. 

Детей своих, — сосед изрёк, — 

Держи в ежовых рукавицах! 

Полезный, может быть, совет, 

Но где бы их найти, сосед? 

Из шерсти, меха, замши, лайки 

Есть рукавицы в каждой лавке, 

Из крокодильей кожи даже Перчатки встретите в продаже. 

Но нету рукавиц ежовых — 

Ни дорогих нет, ни дешёвых. 

Какие известные фразеологические обороты используются в стихотворениях? Каково их 

значение? 
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Задание 2. 

Прочитайте выразительно стихотворения Андрея Усачёва из книги «Великий могучий 

русский язык» и ответьте на вопросы. 

3) Если люди говорят, 

Что у вас не все, мол, дома. 

Отвечайте: 

— Я и брат! 
В голове у вас солома Или каша в голове — 

Это тоже идиома. 

А точнее, целых две. 

Фразу «взяли ноги в руки» 

Умный правильно поймёт. 

И хватать себя за брюки Будет только сумасброд. 

Кто-то долго тыкву чешет: 

Не поймёт, чудак, никак, 

Что собак не надо вешать, 

Чтоб навесить всех собак. 

Идиомы — это фразы, 

Смысл которых — между строк. 

Вы поймёте это сразу, 

Если варит котелок. 

 

Какие известные фразеологические обороты используются в стихотворениях? Каково 

их значение? Какие из них имеют сниженную эмоционально-экспрессивную окраску? 

 

Модель ответа 

Тексты 1 и 2 — 4 фразеологизма; текст 3 — 8 фразеологизмов (часть из них легко 
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воспроизводится по авторской подсказке): 

битый час, голову морочила, (бабушка) надвое сказала, держи в ежовых рукавицах, не 
все дома, в голове солома, каша в голове, взяли ноги в руки, тыкву чешет, навесить всех 
собак, между строк, варит котелок. 

Комментарий. Подчёркнуты фразеологизмы со сниженной эмоционально-
экспрессивной окраской. 

 

Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Указаны верно все языковые явления, приведены их 

верные значения 

5 

2 Указаны верно все языковые явления, допущены 1—2 

ошибки в толковании значений 

4 

3 Указаны верно 2 языковых явления, приведены их верные 

значения 

3 

4 Указаны верно 2 языковых явления, допущены ошибки в 

толковании значений 

2 

5 Указано верно 1 языковое явление и его толкование 1 

6 Указано верно 1 языковое явление, есть ошибки в его 

толковании ИЛИ нет ответа 

0 

 Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 3 

Знаете ли вы, что ваши родители ещё в детстве были знакомы с жанром комикса? 

Многие семьи выписывали журналы «Мурзилка», «Весёлые картинки», где часто 

печатали «рассказы в картинках». 

Выберите одну группу рисунков, составьте по ним небольшой рассказ. 

Комментарий. Учитель может подобрать для этого задания серии сюжетных 

рисунков В. Сутеева, С. Бялковской, В. Андрие-вич или других художников из архивных 

номеров журналов «Мурзилка», «Весёлые картинки». 

Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Содержание текста  

Текст отвечает жанру рассказа, верно и полно отражает 

содержание иллюстраций 

2 

Текст отвечает жанру рассказа, не вполне отражает 1 
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содержание иллюстраций 

Текст не отвечает жанру рассказа ИЛИ ответ отсутствует 0 

2 Логика и композиция ответа  

Текст логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет 2 

Наблюдаются нарушения в логике ответа 1 

Текст нелогичен, композиционно не выстроен 0 

3 Соблюдение норм современного русского литературного 

языка 

 

Текст записан без ошибок 1 

В работе допущена(ы) ошибка(и) любого типа 0 

 Максимальное количество баллов 5 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ), 6КЛАС 

Планируемые результаты освоения программы 6 класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 6 классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 6 классе. 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в основной 
общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 
следующих умений. 

«Язык и культура»: 

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

лучше узнать историю и культуру страны; 

• распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного); 

• понимать  и  истолковывать  значения  русских  слов  с  национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка (в рамках изученного); 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю 

происхождения таких фразеологических оборотов;уместно употреблять их; 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

• характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 
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• целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно  использовать  словари,  в  том  числе  толковые  словари, словари  

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и     поговорок, 

крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов 

«Культура речи»: 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

• различать  варианты  орфоэпической  и  акцентологической  нормы; 

• употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы; употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

• корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

• использовать  толковые,  в  том  числе  мультимедийные,  словари  для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать   орфоэпические,   в   том   числе   мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚омонимов‚ паронимов, а также 

в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

• владеть основными правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации; 

• создавать тексты в жанре ответов разных видов; 
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• уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

• создавать   тексты   как   результат   проектной   (исследовательской) деятельности; 

• строить   устные   учебно-научные   сообщения   (ответы   на   уроке)  различных 

видов. 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

Второй год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (22 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 лек- сики 

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.). 

 
Раздел 2. Культура речи (22 ч) 

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 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. 
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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, 

мандариновё; 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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (23 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-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые 



 

 

 

 

 

 

 

 

294 

 

 

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. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Планируемые результаты освоения программы 6 класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 6 классе должно обеспечивать 
достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными 
и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в 
ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 6 классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 
уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в основной 
общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 
следующих умений. 

«Язык и культура»: 

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

лучше узнать историю и культуру страны; 

• распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного); 

• понимать  и  истолковывать  значения  русских  слов  с  национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка (в рамках изученного); 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю 

происхождения таких фразеологических оборотов;уместно употреблять их; 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

• характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

• целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно  использовать  словари,  в  том  числе  толковые  словари, словари  

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и     поговорок, 

крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов 

«Культура речи»: 
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• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

• различать  варианты  орфоэпической  и  акцентологической  нормы; 

• употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы; употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

• корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

• использовать  толковые,  в  том  числе  мультимедийные,  словари  для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать   орфоэпические,   в   том   числе   мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚омонимов‚ паронимов, а также 

в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

• владеть основными правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации; 

• создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

• уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

• создавать   тексты   как   результат   проектной   (исследовательской) деятельности; 

• строить   устные   учебно-научные   сообщения   (ответы   на   уроке)  различных 

видов. 

 

Тематическое планирование 
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№ 

урока 
Тема Основное содержание 

Колич

ество 

часов 

Язык и культура 22 

71.  Из истории русского 

литературного языка 

Как и почему изменяется наш язык. У истоков 

современного русского языка 

1 

72.  Роль церковнославянского (старославянского) языка в 

развитии русского языка 

1 

73.  Переход языка великорусской народности к русскому 

национальному языку в Петровскую эпоху. 

Орфографический практикум 

1 

74.  Диалекты как 

часть народной 

культуры 

Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы и их национально-культурное 

своеобразие. Диалектное членение  русского  

языка на современном этапе (общее 

представление) 

1 

75.  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. 

1 

76.  Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

77.  Лексические 

заимствования 

как результат 

взаимодействи

я 

национальных 

культур 

Заимствование иноязычных слов как 

результат взаимодействия национальных 

культур 

1 

78.  Слова, заимствованные из старославянского 

языка,  тематические  группы  

старославянизмов в современном русском 

литературном языке. Заимствования из 

славянских и неславянских языков 

1 

79.  Иноязычные слова в русском языке 

последних десятилетий. 

Речевые ошибки, связанные с нарушением 

точности или уместности употребления 

заимствованных слов. Правильное 

употребление заимствованных слов. 

Русизмы в иностранных языках. 

Орфографический и пунктуационный 

1 
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практикум 

80.  Особенности 

освоения 

иноязычной 

лексики 

Фонетико-графическое и грамматическое 

освоение заимствованных слов (общее 

представление). 

Типы иноязычных слов по степени их 

освоенности (общее представление) 

1 

81.  Семантическое освоение заимствованных 

слов (общее представление) 

1 

82.  Роль заимствованной лексики в 

современном русском языке. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

83.  Современные 

неологизмы 

Пополнение словарного состава русского 

языка новой лексикой 

1 

84.  Современные неологизмы и их группы по 

сфере употребления и стилистической 

окраске. 

Уместное употребление неологизмов, 

образованных от иноязычных заимствований 

с помощью русских словообразовательных 

средств. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

85.  Отражение во 

фразеологии 

истории и 

культуры 

народа 

Фразеология с точки зрения отражения 

истории и культуры народа 

1 

86.  Типы фразеологизмов (общее 

представление). Источники фразеологии 

(конкретные примеры) 

1 

87.  Отражение во фразеологии предметов 

ушедшего быта, представлений и верований 

наших предков,  реальных   событий   

далёкого   прошлого и т. п. 

1 

88.  Употребление фразеологизмов. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

89.  Современные 

фразеологизмы 

Отражение во фразеологии исторических 

событий, культуры и т. п. 

1 

90.  Перемещение фразеологизмов из активного 

в пассивный запас и наоборот. 

Орфографический  практикум 

1 

91.  Проверочная Ключевые слова раздела. Обобщение 2 
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92.  работа № 1 материала. 

Представление результатов проектных, 

исследовательских работ 

Культура речи 22 

93.  Стилистич

еские 

особеннос

ти 

произнош

ения и 

ударения 

Произносительные различия в русском языке, 

обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные) 

1 

94.  Ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных 

глаголах в формах прошедшего времени 

мужского рода; ударение в формах глаголов 

II спряжения на -ить. 

Орфографический и пунктуационный 
практикум 

1 

95.  Нормы 

произношения 

отдельных 

грамматически

х форм 

Нормы произношения отдельных 

грамматических форм; заимствованных слов: 

ударение в форме родительного падежа 

множественного числа существительных. 

Варианты ударения внутри нормы. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

96.  Синонимы 

и точность 

речи 

Точность как коммуникативное качество речи 

и роль синонимов в создании точности речи 

1 

97.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов в речи 

1 

98.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов в речи. 

Контекстные синонимы; смысловые и 

стилистические синонимы. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

99.  Антонимы 

и точность 

речи 

Антонимы и их функции в речи. Антонимы 

как выразительное средство языка. 

Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов 

1 

100.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

299 

 

 

употреблением антонимов в речи. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

101.  Лексические 

омонимы и 

точность речи 

Типы омонимов и их употребление в речи. 

Происхождение омонимов. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления 

лексических омонимов 

1 

102.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением омонимов в речи. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

103.  Особенности 

склонения 

имён 

собственных 

Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов 

1 

104.  Нормы употребления форм имён 

существительных в соответствии с типом 

склонения, особенностями окончаний форм 

множественного числа. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

105.  Нормы 

употребления 

имён 

существительн

ых 

Нормы употребления форм имён 

существительных в соответствии с 

принадлежностью к разряду одушевлённости-

неодушевлённости. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и 

справочниках 

1 

106.  Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 

107.  Нормы 

употребления 

имён 

прилагательны

х, 

числительных, 

местоимений 

Склонение местоимений. Нормы 

употребления имён прилагательных в формах 

сравнительной степени, в краткой форме. 

Склонение порядковых и количественных 

числительных 

1 

108.  Типичные грамматические ошибки в речи. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

109.  Речевой этикет Национальные особенности речевого этикета. 

Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета; 

использование стандартных речевых формул в 

стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику 

1 
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110.  Этика и речевой этикет. Соотношение 

понятий: этика — этикет — мораль; этические 

нормы — этикетные нормы — этикетные 

формы 

1 

111.  Устойчивые формулы речевого этикета в 

обще- нии. Этикетные формулы начала и 

конца обще- ния. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента 

1 

112.  Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Орфографический практикум 

1 

113.  Проверочная 

работа № 2 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. Представление результатов 

проектных, исследовательских работ 

2 

114.  

Речь. Речевая деятельность. Текст 23 

115.  Эффективные 

приёмы чтения 

Понятие о читательской культуре. 

Интерпретация текста. Виды чтения: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее 

1 

116.  Соотношение цели и вида чтения 1 

117.  Публицистический стиль. Устное 

выступление. Орфографический практикум 

1 

118.  Этапы работы 

с текстом 

Понятие о диалоге с текстом. 

Прогнозирование информации 

1 

119.  Просмотровое и изучающее чтение текста 1 

120.  Художественная речь. Описание внешности 

человека. 

Орфографический практикум 

1 

121.  Тематическое 

единство 

текста 

Тематическое единство, тема и микротема 

текста 

1 

122.  Принципы составления плана текста. План 

сочинения 

1 

123.  Смысловые части текста. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

124.  Тексты 

описательного 

типа 

Тексты описательного типа: дефиниция. 

Ситуативная дефиниция 

1 

125.  Ситуативная дефиниция и литературная 

мистификация. Художественное и научное 

описание 

1 

126.  Дефиниция явлений, качеств человека. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 
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127.  Разговорная 

речь. Рассказ 

о событии. 

Бывальщина 

Художественное повествование, характер 

рассказчика 

1 

128.  Особенности жанра бывальщины. Былички. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

129.  Научный 

стиль. 

Словарная 

статья 

Учебно-научный стиль. Словарная статья 

энциклопедического словаря 

1 

130.  Работа с толковым и этимологическим 
словарями. Ключевое слово русской 
культуры: подвиг. Орфографический и 
пунктуационный практикум 

1 

131.  Научное 

сообщение. 

Устный ответ 

Функционально-смысловые типы речи в 

научном стиле. Работа с источниками 

1 

132.  Содержание и структура научного 

сообщения. Орфографический практикум 

1 

133.  Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям 

1 

134.  Виды ответов Структура устного ответа. Различные виды 

ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка 

1 

135.  Языковые средства, которые используются 

в разных частях учебного устного ответа. 

Орфографический практикум 

1 

136.  Проверочная 

работа № 3 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. 

Представление результатов проектных, 

исследовательских работ 

2 

137.  

138.  Резерв  1 

139.  Резерв  1 

140.  Резерв  1 

Итого  70 

 

 

 Примерные темы проектных и исследовательских 

работ 

1. О происхождении фразеологизмов. Источники фра- зеологизмов. 

2. Города-герои России. 

3. Русизмы в языках народов России и в иностранных языках. 

4. Русские пословицы и поговорки о характере, каче- ствах 

человека. 

5. Героические страницы русской истории в творчестве Н. К. Рериха. 
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6. Мы живём в мире знаков. 

7. Этимология обозначений имён числительных в рус- ском языке. 

8. Диалектизмы как средство выразительности в языке 

художественной литературы. 

9. Словарь одного слова. 

10. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

11. Подготовка сборника бывальщин. 

12. Поэтический орфоэпический словарь: что подска- зывает рифма. 

  

Примеры проверочных работ в форме проектных заданий 

 

5—6 классы 

Проектное задание. Понаблюдайте за своей речью и речью окружающих. 
Встречаются ли в вашей речи и в речи окружающих слова-паразиты? Запишите их. 
Составьте словарик слов-паразитов. При составлении можете обратиться к примерам из 
художественной литературы. Помогают или препятствуют речевому общению слова-
паразиты? 

Примерный план проектной работы 
«Слова-паразиты в нашей речи» 

8. «Чисто говорить трудно. Слова-паразиты упрощают речь, это слова-связки» (П. 
Вайль). 

9. Причины употребления слов-паразитов. 
5) Недостаточный словарный запас (говорящему не всегда удаётся быстро найти 

нужное слово). 
6) Намеренное заполнение паузы между словами или выражениями. 
7) Быстрая, неподготовленная, спонтанная речь. 
8) Мода на засоряющие речь слова. 
10. Где чаще всего употребляются «сорные» слова? 
4) Средства массовой информации, периодическая печать. 
5) Речь учащихся нашей школы и класса. 
6) Речь взрослых, окружающих нас в течение дня людей (пассажиры городского 

транспорта, работники торговли, тренеры и пр.). 
11. Возможность отказаться от слов-паразитов, отвлекающих от сути 

сказанного, написанного: существует ли она? 
12. Словарик слов-паразитов, наиболее часто употребляемых в речи моих 

одноклассников и друзей. 
13. «Хорошо, что с чужим языком ты знаком, но не будь во вражде со своим 

языком!» (С. Маршак) 
14. Выводы о проделанной проектной работе, вариантах её практического 

применения и результативности. 
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Задание, помогающее представить 

материал исследования 

Постройте столбчатую диаграмму «Слова-паразиты, наиболее часто встречающиеся в 

речи моих одноклассников». 

Проведите анкетирование в любом выбранном вами классе, чтобы как можно 
объективнее выяснить, какие слова-паразиты используются ребятами чаще всего. Пред-
ложите каждому участнику эксперимента примерный список слов-паразитов, в котором 
следует отметить засоряющие речь слова: 

6) самое; 6) в натуре; 
7) как бы; 7) офигеть; 
8) типа; 8) а я такой весь из себя; 
9) блин; 9) значит; 
10) короче; 10) так сказать. 
Напротив каждого слова-паразита школьник, заполняющий лист с вопросами, пишет 

«да» или «нет». 

Обработав полученные данные, вы будете иметь информацию, сколько раз в анкетах 
ваших одноклассников встретилось каждое слово-паразит. 

Используя знания, полученные на уроках математики, постройте столбчатую 
диаграмму, каждый столбец которой будет отражать цифровой показатель частоты 
использования определённого слова-паразита в разговорной речи ваших сверстников. 

На горизонтальной оси диаграммы у вас будет 10 чисел по количеству слов-
паразитов, предлагаемых в эксперименте, на вертикальной оси — число участников опро-
са, назвавших те слова-паразиты, которые используются ими в повседневном общении, а 
также (возможно) во время устных ответов на уроках. 

Подсчитайте результаты. Выявите среди слов-паразитов первую пятёрку 
«чемпионов», сделайте выводы. 

Примерный тезисный план проектной работы 

«История названия села Давыдово» 

Врагов мечом карают, друзей душой пленяют… 

Денис Давыдов 

1.Он родился в Москве… жил в деревне Бородино. 

2.А. В. Суворов при осмотре Полтавского полка, находившегося под 

командованием Василия Давыдова — отца Дениса, сказал его тогда совсем 

маленькому сыну: «Ты выиграешь три сражения». 

3.Создание партизанского отряда за пять дней до Бородинского сражения — 

идея отважного партизана Д. Давыдова. Пётр Багратион отдаёт приказ о 

создании эскадрона гусар  летучих,  командование  которым  принимает на 

себя Денис Давыдов… 
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4.Давыдов за отвагу свою, за любовь к Отечеству и доблестную защиту его от 

врагов удостоен ордена Святого Владимира 3-й степени и Святого Георгия 4-й 

степени. Ему присвоен чин генерал-майора. 

5.«Денис Давыдов… примечателен и как поэт, и как военный писатель, и как 

вообще литератор, и как воин — не только по примерной храбрости и какому-

то рыцарскому одушевлению, но и по таланту военачальничества, и, наконец, 

он примечателен как человек, как характер. Он во всём этом знаменит, ибо во 

всём этом возвышается над уровнем посредственности и обыкновенности» (В. 

Г. Белинский). 

6.Д. В. Давыдов умер 22 апреля 1839 года. Прах его перевезён в Москву и 

погребён на кладбище Новодевичьего монастыря, а память о герое, поэте и 

прозаике Денисе Давыдове дошла до наших дней. Память, увековеченная 

благодарными потомками в названиях улиц, проспектов, площадей, 

теплоходов. Во многих городах есть памятники Денису Давыдову. 

7.Село Денисовка в Орловской области — наследство, оставленное Денису 

Давыдову отцом. Денисовка — теперь село Давыдово, и каждый коренной 

житель этих исконно русских мест считает себя в той или иной мере 

причастным к славе Дениса Давыдова, потому что этот легенданый человек 

для местных жителей — главный из всех героев, защищавших когда-либо 

Отчизну от чужеземцев. 

 

 

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все 

компоненты проектной деятельности: 

4) содержательный; 

5) деятельностный; 

6) результативный. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание 

следующие критерии: 

6) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике; 

7) правильность выбора используемых методов исследования; 

8) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 

9) доказательность принимаемых решений; 

10) наличие аргументации, выводов и заключений. 

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание: 

3) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта; 

4) характер взаимодействия участников проекта. 

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, как: 

6) качество формы предъявления и оформления проекта; 

7) презентация проекта; 
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8) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов; 

9) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 

10) новизна представляемого проекта. 
 

Предлагаем использовать следующее распределение баллов при оценивании каждого 
компонента: 

  

0 баллов Отсутствие данного компонента в проекте 
1 балл Наличие данного компонента в проекте 
2 балла Высокий уровень представления данного компонента в проекте 
 

Критерии оценивания проектной и исследовательской 

деятельности учащихся 

Компонент 

проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных характеристик 

компонента 

Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой 

тематике 
0 -2 

Правильность выбора используемых методов исследования 0 -2 
Глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других 

областей 
0 -2 

Доказательность принимаемых решений 0 -2 

Наличие аргументированных выводов и заключений 0 -2 
Деятельностный Степень индивидуального участия каждого исполнителя в 

выполнении проекта 
0 -2 

Характер взаимодействия участников проекта 0 -2 
Результативный Форма предъявления проекта и качество его оформления 0 -2 

Презентация проекта 0 -2 
Содержательность и аргументированность ответов на вопросы 

оппонентов 
0 -2 

Грамотное изложение самого хода исследования и 

интерпретация его результатов 
0 -2 

Новизна представляемого проекта 0 -2 
Максимальный балл 24 

 

 

 Шкала перевода баллов в школьную отметку: 

 0—6 баллов —«2»; 
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 7—12 баллов — «3»; 

13—18 баллов — «4»; 

19—24 балла — «5». 

 

 Важным аспектом работы над проектом является формирование умений само- и 
взаимооценивания, поэтому предлагается «Памятка для само- и взаимооценивания 
компьютерной презентации». 

По каждому параметру возможно получение до 3 баллов. 

3. Соответствие цели и задачам 

3. Презентация соответствует цели работы, являясь электронным документом-
приложением к письменной работе или устному выступлению (2 балла). 

4. Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием проектной 
работы (1 балл). 

4. Логика, фактическая точность 

7. Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные и 
убедительные аргументы. Разъяснены понятия, обеспечивающие полное понимание идей 
автора (2 балла). 

8. Презентация должна быть более информативной. Не все ключевые положения 
убедительны, не все нашли место в презентации (1 балл). 

9. Оригинальность и самостоятельность 

Учащийся демонстрирует способность творчески работать, собственный творческий 
стиль. Ответы на вопросы грамотны, оригинальны, свидетельствуют о хорошем знании 
материала, об умении автора отбирать необходимую информацию (2 балла). 

2. В работе не чувствуется индивидуальность автора, презентация скопирована без 
изменений и дополнений (0 баллов). 

10. Использование различных источников информации 

3. Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, но в то 
же время работа самостоятельная, индивидуальная, отличается оригинальностью в 
решении рассматриваемых проблем (2—3 балла). 

4. Работа частично не самостоятельна, однако автор не ссылается на использованные 
ресурсы (0—1 балл). 

11. Грамотность и выразительность речи 

3. Текст презентации написан без ошибок (орфографических, грамматических, 
пунктуационных) (2—3 балла). 

4. В тексте допущены ошибки, не все мысли выражены чётко, много повторов, 
неоправданных знаков препинания (0—1 балл). 

12. Оформление 

4. Работа оформлена в соответствии с требованиями к презентации (размер шрифта 
— 24, все слайды имеют одинаковый цветовой фон, количество слайдов соответствует 
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требованиям и не превышает 12—13; есть ссылки на использованные электронные 
текстовые материалы, фотографии, иллюстрации) (2—3 балла). 

5. Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя от 
рассматриваемых проблем (1 балл). 

6. Требования к оформлению слайдов соблюдены не всегда: шрифт у слайдов разных 
размеров, автор использует разный дизайн слайдов, число слайдов превышает ре-
комендованную норму. Не всегда к месту разного рода анимация (0 баллов). 

Максимум — 15 баллов. 

Перевод в школьную отметку: 

 

8 и менее баллов — «2»; презентация слабая по большинству критериев; 

9—12 баллов — «3»;  презентация требует доработки; 

13—19 баллов — «4»;  большинство критериев соответствует требованиям; 

20—25 баллов — «5»;  очень хорошая презентация. 

Примеры заданий для текущегои итогового контроля 
5—6 классы 

Раздел «Язык и культура» 
Задание 1 

Прочитайте устойчивые выражения, подумайте, что легло в основу каждого: 

местоположение буквы в азбуке, графический облик буквы или что-то ещё. Напишите, на 

какие группы можно разделить эти устойчивые выражения. Приведите аналогичные 

примеры. 

Сперва аз да буки, а там и науки. 

Начать с азов. 

Сам оником, ручки фертом. 

Стоять фертом. 

У нея ротик фитою. 

От аза до ижицы. 

Модель ответа 
Учащиеся должны определить, что приведённые примеры отражают: 
3) графический облик буквы (сравнение с внешностью человека): сам оником, ручки 

фертом; стоять фертом; у нея ротик фитою; 
4) местоположение буквы в азбуке: сперва аз да буки, а там и науки; начать с азов; 

от аза до ижицы. 
Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Указаны верно 2 группы пословиц, приведены верные 

примеры 

3 

2 Указаны верно 2 группы пословиц по значению, допущены 2 
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ошибки в примерах 

3 Указана верно 1 группа пословиц по значению, приведён 

верный пример 

1 

4 Нет указаний на группы пословиц ИЛИ нет ответа 3 

 Максимальное количество баллов 3 

 

 

 Задание 2 
Прочитайте словарные статьи. 

ИЖИЦА, -ы; ж. Название последней буквы церковнославянской и старой русской 

азбуки, обозначавшей звук «и». ◊ От аза до ижицы. От начала до конца; всё целиком. 

Прописать ижицу кому. Устар. Сделать строгое внушение, высечь. 

ФЕРТ, -а; м. 1. Старинное название буквы «Ф». 2. Самодовольный и развязный 

человек, обычно франт (прост.). ◊ Фертом стоять или смотреть (прост.). 

Подбоченившись, так, что похоже на букву «Ф», развязно. 

Дайте ответ на вопрос: что нужно знать, для того чтобы прокомментировать смысл 

приведённых в словарных статьях устойчивых выражений? 

Модель ответа 
В иллюстративной части словарных статей представлены устойчивые выражения, в 

состав которых входят названия букв, отражающих историю русского алфавита. Ферт — 
старинное название буквы Ф. Когда человек положит ладони на пояс, он напоминает 
собой букву Ф. 

Наряду с фитой ижица была символом трудного письма и обучения грамоте на Руси. 
Эти буквы писались редко, в нескольких десятках слов, их нужно было зазубрить. Сделать 
это было непросто, а за невыполнение «прописывалась ижица», т. е. секли розгами. 

Оценивание 
№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Ответ на вопрос  

Ответ дан в полном объёме. Фактических ошибок нет 2 

Ответ дан в полном объёме, допущена одна ошибка при 

объяснении ИЛИ ответ дан не в полном объёме 

1 

Дан неверный ответ ИЛИ ответ отсутствует 0 

2 Логика и композиция ответа  

Ответ логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет 2 

Наблюдаются нарушения в логике ответа 1 

Ответ нелогичен, композиционно не выстроен 0 

3 Соблюдение норм современного русского литературного 

языка 

 

Ответ записан без ошибок 1 

В работе допущена(ы) ошибка(и) любого типа 0 

 Максимальное количество баллов 5 
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Задание 3 
Творческое задание. На основании информации § 2 (учебное пособие для 5 класса) 

проиллюстрируйте любую из пословиц, в которых использованы буквы русской азбуки. 

 

 
Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Рисунок отражает графические особенности буквы, 

передаёт общий смысл выбранной пословицы 

5 

2 Рисунок отражает графические особенности буквы, но не 

передаёт общий смысл выбранной пословицы ИЛИ 

рисунок передаёт общий смысл пословицы, но не отражает 

графические особенности буквы 

3 

3 Рисунок не передаёт общий смысл пословицы, не отражает 

графические особенности буквы ИЛИ нет ответа 

0 

 Максимальное количество баллов 5 

 
Раздел «Культура речи» 

Задание 1 
 

Вы уже знаете об омографах — словах, которые пишутся одинаково, но произносятся 

по-разному. Ещё их называют графические омонимы. 

Перед вами несколько таких слов: ирис, рожки, уже, пили, жаркое, чудная. 

Составьте с этими словами короткие предложения, показав возможные варианты 

ударения в каждом из предложенных вам слов. 

Модель ответа 
В букете был йрис необычного цвета. — Ирйс «Бура-тино» — мой любимый. 
Рожкй следует варить согласно рекомендациям на упаковке. — Маленькие рожки у 

оленёнка вырастают через несколько месяцев после рождения. 

 
Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Составлены верно 11—12 предложений 5 

2 Составлены верно 9—10 предложений 4 

3 Составлены верно 7—8 предложений 3 

4 Составлены верно 5—6 предложений 2 

5 Составлены верно 3—4 предложения 1 

6 Составлено верно менее 3 предложений ИЛИ нет ответа 0 

 Максимальное количество баллов 5 
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Задание 2 

Заполните таблицу, определив род имён существительных.эскимо, забияка, сленг, 

конферансье, Сочи, интервью, кафе, простофиля, туфля, МИД, бандероль, пальто, ООН, 

шасси, фойе, умница, шампунь, меню, простыня, жадина, манго, сластёна, РИА, тапка 

 

 

Имена существительные 

мужского рода женского рода среднего рода общего рода 

    

 

Модель ответа 

 

Имена существительные 

мужского рода женского рода среднего рода общего рода 

кофе, шампунь, 

сленг, МИД, Сочи, 

конферансье 

бандероль, туфля, 

простыня, тапка, 

ООН 

пальто, шасси, 

фойе, интервью, 

эскимо, меню, РИА, 

манго, кафе 

простофиля, 

жадина, умница, 

забияка, сластёна 

 

 

Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Определён верно род 21—25 существительных 5 

2 Определён верно род 18—20 существительных 4 

3 Определён верно род 15—17 существительных 3 

4 Определён верно род 12—14 существительных 2 

5 Определён верно род 9—11 существительных 1 

6 Определён верно род менее чем 9 существительных ИЛИ 

нет ответа 

0 

 Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 3 
Прочитайте «Правила поведения за столом» для школьной столовой, которые составили 

пятиклассники одной из школ, и исправьте все ошибки (речевые, грамматические, 

орфографические). Запишите исправленный вариант правил. 

Правила поведения за столом в школьной столовке: 
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Никогда не обзывайся плохо за блюдо, которое кушают другие. Если ты сам его не 

лайкаешь, то не порть аппетит других. 

Если тебе позарез нужно что-то взять, не лезь через весь стол, а крикни дежурным по 

столовой или классной. 

Во время еды постарайся громко не чавкать, не звени друг об друга столовыми приборами 

и посудой. 

После того как ты съел, снеси грязные тарелки на мойку. 

Помни, что придут такие же, как ты, они сесть хотят за чистый стол. 

Уходя со столовой, выражай уважение к поварихам, ведь они очень сильно старались. 

В общем, соблюдай культуру речи и поведения, где бы ты ни находился. 

 
Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Текст отвечает поставленной задаче, сохранён заданный 

жанр, речевых и грамматических ошибок нет 

5 

2 Текст отвечает поставленной задаче, сохранён заданный 

жанр, допущены 1—2 речевые/грам-матические ошибки 

4 

3 Текст отвечает поставленной задаче, сохранён заданный 

жанр, допущены 3—4 речевые/грам-матические ошибки 

3 

4 Текст отвечает поставленной задаче, но не сохранён 

заданный жанр, допущены 3—4 рече- вые/грамматические 

ошибки 

2 

5 Текст не отвечает поставленной задаче ИЛИ допущено 5 

ошибок 

1 

6 Текст не отвечает поставленной задаче, допущено более 5 

ошибок ИЛИ нет ответа 

0 

 Максимальное количество баллов 5 

 

Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» Задание 

 

Задание 1. 

Прочитайте выразительно стихотворения Андрея Усачёва из книги «Великий могучий 

русский язык» и ответьте на вопросы. 

 

4) На старинных картах Бабушка гадала — 

Долго и невнятно 

Что-то бормотала... 

То удачу, то несчастье Бабушка пророчила. 

В общем, бабка битый час мне Голову морочила. 

Видно, верного ответа И сама не знала. 

Оттого бабуля эта Надвое сказала. 

5) Сын прогулял опять урок. 
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И не желает дочь учиться. 

Детей своих, — сосед изрёк, — 

Держи в ежовых рукавицах! 

Полезный, может быть, совет, 

Но где бы их найти, сосед? 

Из шерсти, меха, замши, лайки 

Есть рукавицы в каждой лавке, 

Из крокодильей кожи даже Перчатки встретите в продаже. 

Но нету рукавиц ежовых — 

Ни дорогих нет, ни дешёвых. 

Какие известные фразеологические обороты используются в стихотворениях? Каково их 

значение? 

Задание 2. 

Прочитайте выразительно стихотворения Андрея Усачёва из книги «Великий могучий 

русский язык» и ответьте на вопросы. 

6) Если люди говорят, 

Что у вас не все, мол, дома. 

Отвечайте: 

— Я и брат! 

В голове у вас солома Или каша в голове — 

Это тоже идиома. 

А точнее, целых две. 

Фразу «взяли ноги в руки» 

Умный правильно поймёт. 

И хватать себя за брюки Будет только сумасброд. 

Кто-то долго тыкву чешет: 

Не поймёт, чудак, никак, 

Что собак не надо вешать, 

Чтоб навесить всех собак. 

Идиомы — это фразы, 

Смысл которых — между строк. 

Вы поймёте это сразу, 
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Если варит котелок. 

Какие известные фразеологические обороты используются в стихотворениях? Каково 

их значение? Какие из них имеют сниженную эмоционально-экспрессивную окраску? 

Модель ответа 

Тексты 1 и 2 — 4 фразеологизма; текст 3 — 8 фразеологизмов (часть из них легко 
воспроизводится по авторской подсказке): 

битый час, голову морочила, (бабушка) надвое сказала, держи в ежовых рукавицах, не 
все дома, в голове солома, каша в голове, взяли ноги в руки, тыкву чешет, навесить всех 
собак, между строк, варит котелок. 

Комментарий. Подчёркнуты фразеологизмы со сниженной эмоционально-
экспрессивной окраской. 

Оценивание 

№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Указаны верно все языковые явления, приведены их 

верные значения 

5 

2 Указаны верно все языковые явления, допущены 1—2 

ошибки в толковании значений 

4 

3 Указаны верно 2 языковых явления, приведены их верные 

значения 

3 

4 Указаны верно 2 языковых явления, допущены ошибки в 

толковании значений 

2 

5 Указано верно 1 языковое явление и его толкование 1 

6 Указано верно 1 языковое явление, есть ошибки в его 

толковании ИЛИ нет ответа 

0 

 Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 3 

Знаете ли вы, что ваши родители ещё в детстве были знакомы с жанром комикса? 

Многие семьи выписывали журналы «Мурзилка», «Весёлые картинки», где часто 

печатали «рассказы в картинках». 

Выберите одну группу рисунков, составьте по ним небольшой рассказ. 

Комментарий. Учитель может подобрать для этого задания серии сюжетных 

рисунков В. Сутеева, С. Бялковской, В. Андрие-вич или других художников из архивных 

номеров журналов «Мурзилка», «Весёлые картинки». 

Оценивание 
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№ Критерии оценивания  Баллы 

1 Содержание текста  

Текст отвечает жанру рассказа, верно и полно отражает 

содержание иллюстраций 

2 

Текст отвечает жанру рассказа, не вполне отражает 

содержание иллюстраций 

1 

Текст не отвечает жанру рассказа ИЛИ ответ отсутствует 0 

2 Логика и композиция ответа  

Текст логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет 2 

Наблюдаются нарушения в логике ответа 1 

Текст нелогичен, композиционно не выстроен 0 

3 Соблюдение норм современного русского литературного 

языка 

 

Текст записан без ошибок 1 

В работе допущена(ы) ошибка(и) любого типа 0 

 Максимальное количество баллов 5 

Тематическое планирование 

 
№ 

урока 
Тема Основное содержание 

Колич

ество 

часов 

Язык и культура 22 

1.  Из истории русского 

литературного языка 

Как и почему изменяется наш язык. У истоков 

современного русского языка 

1 

2.  Роль церковнославянского (старославянского) языка в 

развитии русского языка 

1 

3.  Переход языка великорусской народности к русскому 

национальному языку в Петровскую эпоху. 

Орфографический практикум 

1 

4.  Диалекты как 

часть народной 

культуры 

Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы и их национально-культурное 

своеобразие. Диалектное членение  русского  

языка на современном этапе (общее 

представление) 

1 

5.  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. 

1 

6.  Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

7.  Лексические Заимствование иноязычных слов как 1 
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заимствования 

как результат 

взаимодействи

я 

национальных 

культур 

результат взаимодействия национальных 

культур 

8.  Слова, заимствованные из старославянского 

языка,  тематические  группы  

старославянизмов в современном русском 

литературном языке. Заимствования из 

славянских и неславянских языков 

1 

9.  Иноязычные слова в русском языке 

последних десятилетий. 

Речевые ошибки, связанные с нарушением 

точности или уместности употребления 

заимствованных слов. Правильное 

употребление заимствованных слов. 

Русизмы в иностранных языках. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

10.  Особенности 

освоения 

иноязычной 

лексики 

Фонетико-графическое и грамматическое 

освоение заимствованных слов (общее 

представление). 

Типы иноязычных слов по степени их 

освоенности (общее представление) 

1 

11.  Семантическое освоение заимствованных 

слов (общее представление) 

1 

12.  Роль заимствованной лексики в 

современном русском языке. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

13.  Современные 

неологизмы 

Пополнение словарного состава русского 

языка новой лексикой 

1 

14.  Современные неологизмы и их группы по 

сфере употребления и стилистической 

окраске. 

Уместное употребление неологизмов, 

образованных от иноязычных заимствований 

с помощью русских словообразовательных 

средств. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

15.  Отражение во 

фразеологии 

Фразеология с точки зрения отражения 

истории и культуры народа 

1 
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16.  истории и 

культуры 

народа 

Типы фразеологизмов (общее 

представление). Источники фразеологии 

(конкретные примеры) 

1 

17.  Отражение во фразеологии предметов 

ушедшего быта, представлений и верований 

наших предков,  реальных   событий   

далёкого   прошлого и т. п. 

1 

18.  Употребление фразеологизмов. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

19.  Современные 

фразеологизмы 

Отражение во фразеологии исторических 

событий, культуры и т. п. 

1 

20.  Перемещение фразеологизмов из активного 

в пассивный запас и наоборот. 

Орфографический  практикум 

1 

21.  Проверочная 

работа № 1 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. 

Представление результатов проектных, 

исследовательских работ 

2 

22.  

Культура речи 22 

23.  Стилистич

еские 

особеннос

ти 

произнош

ения и 

ударения 

Произносительные различия в русском языке, 

обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные) 

1 

24.  Ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных 

глаголах в формах прошедшего времени 

мужского рода; ударение в формах глаголов 

II спряжения на -ить. 

Орфографический и пунктуационный 
практикум 

1 

25.  Нормы 

произношения 

отдельных 

грамматически

х форм 

Нормы произношения отдельных 

грамматических форм; заимствованных слов: 

ударение в форме родительного падежа 

множественного числа существительных. 

Варианты ударения внутри нормы. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

26.  Синонимы Точность как коммуникативное качество речи 1 
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и точность 

речи 

и роль синонимов в создании точности речи 

27.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов в речи 

1 

28.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов в речи. 

Контекстные синонимы; смысловые и 

стилистические синонимы. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

29.  Антонимы 

и точность 

речи 

Антонимы и их функции в речи. Антонимы 

как выразительное средство языка. 

Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов 

1 

30.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением антонимов в речи. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

31.  Лексические 

омонимы и 

точность речи 

Типы омонимов и их употребление в речи. 

Происхождение омонимов. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления 

лексических омонимов 

1 

32.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением омонимов в речи. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

33.  Особенности 

склонения 

имён 

собственных 

Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов 

1 

34.  Нормы употребления форм имён 

существительных в соответствии с типом 

склонения, особенностями окончаний форм 

множественного числа. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

35.  Нормы 

употребления 

имён 

существительн

ых 

Нормы употребления форм имён 

существительных в соответствии с 

принадлежностью к разряду одушевлённости-

неодушевлённости. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и 

справочниках 

1 

36.  Нормативные и ненормативные формы имён 1 
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существительных. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

37.  Нормы 

употребления 

имён 

прилагательны

х, 

числительных, 

местоимений 

Склонение местоимений. Нормы 

употребления имён прилагательных в формах 

сравнительной степени, в краткой форме. 

Склонение порядковых и количественных 

числительных 

1 

38.  Типичные грамматические ошибки в речи. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

39.  Речевой этикет Национальные особенности речевого этикета. 

Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета; 

использование стандартных речевых формул в 

стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику 

1 

40.  Этика и речевой этикет. Соотношение 

понятий: этика — этикет — мораль; этические 

нормы — этикетные нормы — этикетные 

формы 

1 

41.  Устойчивые формулы речевого этикета в 

обще- нии. Этикетные формулы начала и 

конца обще- ния. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента 

1 

42.  Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Орфографический практикум 

1 

43.  Проверочная 

работа № 2 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. Представление результатов 

проектных, исследовательских работ 

2 

44.  

Речь. Речевая деятельность. Текст 23 

45.  Эффективные 

приёмы чтения 

Понятие о читательской культуре. 

Интерпретация текста. Виды чтения: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее 

1 

46.  Соотношение цели и вида чтения 1 

47.  Публицистический стиль. Устное 

выступление. Орфографический практикум 

1 

48.  Этапы работы 

с текстом 

Понятие о диалоге с текстом. 

Прогнозирование информации 

1 

49.  Просмотровое и изучающее чтение текста 1 

50.  Художественная речь. Описание внешности 

человека. 

Орфографический практикум 

1 

51.  Тематическое Тематическое единство, тема и микротема 1 
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единство 

текста 

текста 

52.  Принципы составления плана текста. План 

сочинения 

1 

53.  Смысловые части текста. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

54.  Тексты 

описательного 

типа 

Тексты описательного типа: дефиниция. 

Ситуативная дефиниция 

1 

55.  Ситуативная дефиниция и литературная 

мистификация. Художественное и научное 

описание 

1 

56.  Дефиниция явлений, качеств человека. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

57.  Разговорная 

речь. Рассказ 

о событии. 

Бывальщина 

Художественное повествование, характер 

рассказчика 

1 

58.  Особенности жанра бывальщины. Былички. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум 

1 

59.  Научный 

стиль. 

Словарная 

статья 

Учебно-научный стиль. Словарная статья 

энциклопедического словаря 

1 

60.  Работа с толковым и этимологическим 
словарями. Ключевое слово русской 
культуры: подвиг. Орфографический и 
пунктуационный практикум 

1 

61.  Научное 

сообщение. 

Устный ответ 

Функционально-смысловые типы речи в 

научном стиле. Работа с источниками 

1 

62.  Содержание и структура научного 

сообщения. Орфографический практикум 

1 

63.  Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям 

1 

64.  Виды ответов Структура устного ответа. Различные виды 

ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка 

1 

65.  Языковые средства, которые используются 

в разных частях учебного устного ответа. 

Орфографический практикум 

1 

66.  Проверочная 

работа № 3 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. 

Представление результатов проектных, 

исследовательских работ 

2 

67.  

68.  Резерв  1 
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69.  Резерв  1 

70.  Резерв  1 

Итого  70 

 

 

ПРОГРАММА РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ), 8 КЛАСС 

Планируемые образовательные результаты 

Содержание    тем   учебного предмета 

8 класс – 17 часов 

Раздел 1. Язык и культура (6 час.) Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

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. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Раздел 2. Культура речи (6 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, 

-инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф
,
] и [в

,
]; произношение мягкого [н

,
] 

перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и 

точность речи. Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые 

тактики и приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного 

сообщения (устного ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка 
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 Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Словарик 

пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного 

болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском 

языке. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. Понимаем ли мы 

язык Пушкина? 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. Футбольный сленг в 

русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных 

СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач - доктор - лекарь - эскулап - целитель - врачеватель. Что 

общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 
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Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 

языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного 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; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (6 час.) 

1 Краткая история русской письменности 1 
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2 Создание славянского алфавита 1 

3 Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками 

1 

4 Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии 

1 

5 Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох 

1 

6 Национально-культурное своеобразие диалектизмов 1 

Раздел 2. Культура речи (6 час.) 

7 Основные орфоэпические нормы.  Типичные ошибки в современной 

речи (произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в 

словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских 

отчеств на –ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими 

[ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] перед ч и щ.) 

1 

8 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность 

1 

9 Тавтология. Плеоназм 1 

10 Терминология и точность речи 1 

11 Нарушение словоупотребления заимствованных слов 1 

12 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 час.) 

13 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и 

средства получения, переработки информации 

1 

14 Русский язык в Интернете 1 

15 Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях 

1 
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16 Функциональные разновидности языка. Содержание и строение 

учебного сообщения (устного ответа) 

1 

17 Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка 

1 

Итого: 17 ч 

 

ПРОГРАММА РОДНОЙ   ЯЗЫК  (РУССКИЙ), 9 КЛАСС 

 

  Планируемые образовательные результаты 

Планируемые предметные результаты 

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 

языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного 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; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

Содержание    тем учебного предмета 
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9 класс 

17 часов 

Раздел 1. Язык и культура (6 час.)  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка.  

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. 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 грамотности 

и др.) Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (6 час.) 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. 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 словосочетаний (приехать из Москвы, 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Речевой этикет. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы коммуникации, помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 час.) 

Язык и речь.  

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 
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Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Словарик 

пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного 

болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском 

языке. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. Понимаем ли мы 

язык Пушкина? 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. Футбольный сленг в 

русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 
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Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных 

СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач - доктор - лекарь - эскулап - целитель - врачеватель. Что 

общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 

Тематическое планирование 

9 класс 17 часов 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (6 час.) 

1 Краткая история русского литературного языка 1 

2 Роль церковно-славянского (старославянского) языка в развитии 

русского языка 

1 

3 Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях 

1 

4 Национально-культурная специфика русской фразеологии  1 

5 Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить 

1 
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руку и т.п. – информация о традиционной грамотности и др.) 

6 Крылатые слова и выражения из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен 

1 

Раздел 2. Культура речи (6 час.) 

7 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки 

1 

8 Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами) 

1 

9 Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе 

словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала) 

1 

10 Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа 

1 

11 Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ 1 

12 Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы 

коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 час.) 

13 Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры 

1 

14 Текст и интертекст 1 

15 Прецедентные тексты 1 

16 Компьютерная презентация 1 

17 Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям 

1 

Итого 17 

 

 

ПРОГРАММА РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)  ,5 КЛАСС 
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Планируемые результаты 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностными  результатами освоения программы по родной литературе 

являются: 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

-Сформированность 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. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
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допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты 
-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы;  

-Навыки смыслового чтения;  

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;  

-Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, 

в том числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 
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 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника;  

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

 
Содержание учебного предмета 

«Родная литература» 

 
 

Разделы 

 

Содержание 

 

Интеграц
ия 

 

Региональный компонент 

Из мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

Русский 
фольклор: сказки, 
былины, загадки, 
пословицы, 
поговорки, песня 
и др. (10 
произведений 
разных жанров) 

 

Жанровая, 
хронологи
ческая 

Алтайские народные сказки в 
обработке  

Устное народное творчество 
алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт 
(горловое пение). 

Легенды об Алтае, Телецком 
озере, Бии и Катуни и др. 

Песенные традиции 

Алтая 

Алтайский народный 

героический эпос.  

Из 

древнерусской 

литературы 

Древнерусская 

литература (1-

2 

произведения 

на выбор) 

Тематиче

ская 

Произведения о покорении 

и заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много 

званых», ВШишков 

«Угрюм-река», А.Черкасов 

«Хмель» и др. 

Из литературы 

19 века 

Поэты 

пушкинской 

поры 

Поэты 2-й 

половины 

Тематичес

кая 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские 

были» 

Н.Наумов «Рассказы о 
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XIXв 

 

старой Сибири» 

Поэтический образ 

Родины. 

Творчество 

Р.РождественскогоМ.Юда

левич «Голубая Дама» 

Из литературы 

20 века 

Литературные 
сказки XIX-ХХ 
века (1 сказка на 
выбор) 

Проза конца 

XIX – начала 

XXвв(2-3 

рассказа или 

повести по 

выбору) 

Поэзия конца 

XIX – начала 

XXвв (2-3 

стихотворения 

по выбору) 

Поэзия 20-50-

х годов ХХ в 

(3-4 

стихотворения 

по выбору) 

Поэзия 2-й 

половины ХХ 

в (3-4 

стихотворения 

по выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 

произведение 

– по выбору) 

Жанровая Литературная сказка 

В.Шишков «Кедр» 

Рассказы алтайских 

писателей о животных: 

М.Д.Зверев 

«Таинственные перья» 

Тема несбывшейся мечты 

в рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков 

«Алтайская Русь: 

историко-этнографический 

очерк» 

 Проза о Великой 
Отечественной 
войне (1-2 повести 
или рассказа – по 
выбору) 

Тематиче

ская 

Г.Егоров «Повесть о 

разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие 
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зимние вечера», «Гоголь и 

Райка» 
Художественная 
проза о человеке и 
природе, их 
взаимоотношениях 
(1-2 произведения – 
по выбору) 

Тематичес

кая 

О родной природе. 

Времена года в творчестве 

поэтов и писателей 

Алтайского края  

 
Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков 
последних 
десятилетий 
авторов-лауреатов 
премий и 
конкурсов 
(«Книгуру», 
премия им. 
Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и др. 
(1-2 произведения 
по выбору) 

Тематичес

кая 

В.М.Шукшин «Из детских 

лет Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого 

камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 

 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс-17ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как зеркало национальной культуры. 1 

2 Алтайские народные сказки в обработке 1 

3 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о 

кумандинцах. 

1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

Из древнерусской литературы(4ч.) 

5 Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай» 1 

6 Поэтический образ Родины. 1 

7 Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов.  1 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

Из литературы 20 века(9ч.) 

9 Сказки И.Цхай «Поющая радуга» 1 
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10 Рассказы алтайских писателей о животных:  

B.Свинцов «Мама Вася» 

1 

11 В.Сидоров «Тайна белого камня» 1 

12 В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 1 

13 Великая отечественная война в творчестве Алтайских 

поэтов и писателей 

1 

14 Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» 1 

15-16 Защита проектов 2 

17 Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

Итого 17 

 

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 

Книги на все времена 

Мои ровесники в литературных произведениях 

Знаменитые поэты и писатели моего города, края 

Что читают мои одноклассники 

Литературные премии 

Алтайские поэты и писатели о войне 

Мудрость родного слова 

Высказывания об Алтае 

 

ПРОГРАММА РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ), 6 КЛАСС 

 

 Планируемые результаты. 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, 

в том числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 
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-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника;  

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

 

 

Содержание  
 

 
 

Разделы 

 

 

Содержание 

 

Интеграц
ия 

 

Региональный компонент 

Из мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

Русский 
фольклор: сказки, 
былины, загадки, 
пословицы, 
поговорки, песня 
и др. (10 
произведений 

Жанровая, 
хронологи
ческая 

Алтайские народные сказки в 
обработке  

Устное народное творчество 
алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт 
(горловое пение). 

Легенды об Алтае, Телецком 
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разных жанров) 

 

озере, Бии и Катуни и др. 

Песенные традиции 

Алтая 

Алтайский народный 

героический эпос.  

Из 

древнерусской 

литературы 

Древнерусская 

литература (1-

2 

произведения 

на выбор) 

Тематиче

ская 

Произведения о покорении 

и заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много 

званых», В Шишков 

«Угрюм-река», А.Черкасов 

«Хмель» и др. 

Из литературы 

19 века 

Поэты 

пушкинской 

поры 

Поэты 2-й 

половины 

XIXв 

 

Тематичес

кая 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские 

были» 

Н.Наумов «Рассказы о 

старой Сибири» 

Поэтический образ 

Родины. 

Творчество 

Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая 

Дама» 

Из литературы 

20 века 

Литературные 
сказки XIX-ХХ 
века (1 сказка на 
выбор) 

Проза конца 

XIX – начала 

XXвв(2-3 

рассказа или 

повести по 

выбору) 

Поэзия конца 

XIX – начала 

XXвв (2-3 

стихотворения 

Жанровая Литературная сказка 

В.Шишков «Кедр» 

Рассказы алтайских 

писателей о животных: 

М.Д.Зверев 

«Таинственные перья» 

Тема несбывшейся мечты 

в рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков 

«Алтайская Русь: 

историко-этнографический 

очерк» 
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по выбору) 

Поэзия 20-50-

х годов ХХ в 

(3-4 

стихотворения 

по выбору) 

Поэзия 2-й 

половины ХХ 

в (3-4 

стихотворения 

по выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 

произведение 

– по выбору) 

 Проза о Великой 
Отечественной 
войне (1-2 повести 
или рассказа – по 
выбору) 

Тематиче

ская 

Г.Егоров «Повесть о 

разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие 

зимние вечера», «Гоголь и 

Райка» 

Художественная 
проза о человеке и 
природе, их 
взаимоотношениях 
(1-2 произведения – 
по выбору) 

Тематичес

кая 

О родной природе. 

Времена года в творчестве 

поэтов и писателей 

Алтайского края  

 
Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков 
последних 
десятилетий 
авторов-лауреатов 
премий и 
конкурсов 
(«Книгуру», 
премия им. 
Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и др. 
(1-2 произведения 
по выбору) 

Тематичес

кая 

В.М.Шукшин «Из детских 

лет Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого 

камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 
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Тематическое планирование 

 

6 класс -17ч. 

 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.)  

1 Литература родного края 1 

2 Алтайские народные сказки 1 

3 Сказки народов Сибири о животных. 1 

4 Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 1 

Из древнерусской литературы(1ч.)  

5 Алтайский народный героический эпос: «Маадай-кара» 1 

Из литературы 19 века(3ч)  

6 В.Шишков «Чуйские были» 1 

7 В.Шишков «Чуйские были» 1 

8 Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 1 

Из литературы 20 века(7ч.)  

9 Творчество Р.Рождественского  1 

10 Времена года в творчестве поэтов иписателей Алтайского 

края. Я.Черкасов 

1 

11 Литературная сказка В.Шишков «Кедр» 1 

12 Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д.Зверев 

«Пешая птичка» 

1 

13 Великая отечественная война в творчестве М.Юдалевича, Л.Квин, 

П.Бородкина и др. поэтов и писателей Алтая. 

1 

14 В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера» 1 

15 Рассказы В.Свинцова. «Мой друг Сенька» 1 

16 Защита проектов 1 

17 Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

Итого 17 

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 

Книги на все времена 

Мои ровесники в литературных произведениях 

Знаменитые поэты и писатели моего города, края 

Что читают мои одноклассники 

Литературные премии 

Алтайские поэты и писатели о войне 

Мудрость родного слова 

           Высказывания об Алтае 
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ПРОГРАММА РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ), 8 КЛАСС 

 

 

Планируемые результаты. Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, 

в том числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника;  
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-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Родная литература» 

 
 

Разделы 

 

 

Содеожание 

 

Интеграц
ия 

 

Региональный компонент 

Из мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

Русский 
фольклор: сказки, 
былины, загадки, 
пословицы, 
поговорки, песня 
и др. (10 
произведений 
разных жанров) 

 

Жанровая, 
хронологи
ческая 

Алтайские народные сказки в 
обработке  

Устное народное творчество 
алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт 
(горловое пение). 

Легенды об Алтае, Телецком 
озере, Бии и Катуни и др. 

Песенные традиции 

Алтая 

Алтайский народный 

героический эпос.  

Из 

древнерусской 

литературы 

Древнерусская 

литература (1-

2 

произведения 

на выбор) 

Тематиче

ская 

Произведения о покорении 

и заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много 

званых», В Шишков 

«Угрюм-река», А.Черкасов 

«Хмель» и др. 

Из литературы 

19 века 

Поэты 

пушкинской 

поры 

Поэты 2-й 

половины 

XIXв 

Тематичес

кая 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские 

были» 

Н.Наумов «Рассказы о 

старой Сибири» 
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 Поэтический образ 

Родины. 

Творчество 

Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая 

Дама» 

Из литературы 

20 века 

Литературные 
сказки XIX-ХХ 
века (1 сказка на 
выбор) 

Проза конца 

XIX – начала 

XXвв(2-3 

рассказа или 

повести по 

выбору) 

Поэзия конца 

XIX – начала 

XXвв (2-3 

стихотворения 

по выбору) 

Поэзия 20-50-

х годов ХХ в 

(3-4 

стихотворения 

по выбору) 

Поэзия 2-й 

половины ХХ 

в (3-4 

стихотворения 

по выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 

произведение 

– по выбору) 

Жанровая Литературная сказка 

В.Шишков «Кедр» 

Рассказы алтайских 

писателей о животных: 

М.Д.Зверев 

«Таинственные перья» 

Тема несбывшейся мечты 

в рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков 

«Алтайская Русь: 

историко-этнографический 

очерк» 

 Проза о Великой 
Отечественной 
войне (1-2 повести 
или рассказа – по 
выбору) 

Тематиче

ская 

Г.Егоров «Повесть о 

разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие 

зимние вечера», «Гоголь и 
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Райка» 
Художественная 
проза о человеке и 
природе, их 
взаимоотношениях 
(1-2 произведения – 
по выбору) 

Тематичес

кая 

О родной природе. 

Времена года в творчестве 

поэтов и писателей 

Алтайского края  

 
Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков 
последних 
десятилетий 
авторов-лауреатов 
премий и 
конкурсов 
(«Книгуру», 
премия им. 
Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и др. 
(1-2 произведения 
по выбору) 

Тематичес

кая 

В.М.Шукшин «Из детских 

лет Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого 

камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 

 

 

Тематическое планирование  учебного предмета 

 

8 класс -17ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как национально-культурная 
ценность народа 

1 

2 Календарная обрядовая поэзия Алтая 1 

3 Легенды о Телецком озере, озере Ая 1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

Из древнерусской литературы(1ч.) 

5 Алтайский народный героический эпос: «Когутэй» 1 

Из литературы 19 века(3ч) 

6-7 Произведения о покорении и заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много званых» 

2 

8 А.Черкасов «Хмель» 1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

9 Творчество Р.Рождественского  1 
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10 Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края  

1 

11 М.Юдалевич «Голубая Дама» 1 

12 Рассказы алтайских писателей о животных. 

В.Свинцов «Мои звери» 

1 

13 Великая отечественная война в творчестве 

алтайских поэтов и писателей. Г.Егоров «Повесть 

о разведчиках» 

1 

14 В.М.Шукшин  «Гоголь и Райка» 1 

15 А.Никольская «Кадын – Владычица гор»  1 

16 Защита проектов 1 

17 Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

Итого 17 

 

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 

Книги на все времена 

Мои ровесники в литературных произведениях 

Знаменитые поэты и писатели моего города, края 

Что читают мои одноклассники 

Литературные премии 

Алтайские поэты и писатели о войне 

Мудрость родного слова 

Высказывания об Алтае 

ПРОГРАММА РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ), 9 КЛАСС 

                        Планируемые результаты. Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, 

в том числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 
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-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника;  

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

 
 

Разделы 

 

 

Содержание 

 

Интеграц
ия 

 

Региональный компонент 

Из мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

Русский 
фольклор: сказки, 
былины, загадки, 
пословицы, 
поговорки, песня 
и др. (10 
произведений 

Жанровая, 
хронологи
ческая 

Алтайские народные сказки в 
обработке  

Устное народное творчество 
алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт 
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разных жанров) 

 

(горловое пение). 

Легенды об Алтае, Телецком 
озере, Бии и Катуни и др. 

Песенные традиции 

Алтая 

Алтайский народный 

героический эпос.  

Из 

древнерусской 

литературы 

Древнерусская 

литература (1-

2 

произведения 

на выбор) 

Тематиче

ская 

Произведения о покорении 

и заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много 

званых», В Шишков 

«Угрюм-река», А.Черкасов 

«Хмель» и др. 

Из литературы 

19 века 

Поэты 

пушкинской 

поры 

Поэты 2-й 

половины 

XIXв 

 

Тематичес

кая 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские 

были» 

Н.Наумов «Рассказы о 

старой Сибири» 

Поэтический образ 

Родины. 

Творчество 

Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая 

Дама» 

Из литературы 

20 века 

Литературные 
сказки XIX-ХХ 
века (1 сказка на 
выбор) 

Проза конца 

XIX – начала 

XXвв(2-3 

рассказа или 

повести по 

выбору) 

Поэзия конца 

XIX – начала 

XXвв (2-3 

Жанровая Литературная сказка 

В.Шишков «Кедр» 

Рассказы алтайских 

писателей о животных: 

М.Д.Зверев 

«Таинственные перья» 

Тема несбывшейся мечты 

в рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков 
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стихотворения 

по выбору) 

Поэзия 20-50-

х годов ХХ в 

(3-4 

стихотворения 

по выбору) 

Поэзия 2-й 

половины ХХ 

в (3-4 

стихотворения 

по выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 

произведение 

– по выбору) 

«Алтайская Русь: 

историко-этнографический 

очерк» 

 Проза о Великой 
Отечественной 
войне (1-2 повести 
или рассказа – по 
выбору) 

Тематиче

ская 

Г.Егоров «Повесть о 

разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие 

зимние вечера», «Гоголь и 

Райка» 

Художественная 
проза о человеке и 
природе, их 
взаимоотношениях 
(1-2 произведения – 
по выбору) 

Тематичес

кая 

О родной природе. 

Времена года в творчестве 

поэтов и писателей 

Алтайского края  

 
Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков 
последних 
десятилетий 
авторов-лауреатов 
премий и 
конкурсов 
(«Книгуру», 
премия им. 
Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и др. 
(1-2 произведения 

Тематичес

кая 

В.М.Шукшин «Из детских 

лет Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого 

камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 
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по выбору) 

 

 

Тематическое планирование 

 

9 класс -17ч. 

№ Тема Количес

тво 

часов 

 Из мифологии и устного народного творчества (4ч.)  

1.  Значимость чтения и изучения родной литературы 1 

2.  Устное народное творчество алтайцев. Плач-сыгыт (горловое пение). 1 

3.  Легенда о святом источнике Аржан-суу 1 

4.  Легенда о Беловодье 1 

 Из литературы 19 века(2ч)  

5.  К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков «Алтайская 

Русь: историко-этнографический очерк» 

1 

6.  Н.К.Рерих «Беловодье» 1 

 Из литературы 20 века(9 ч.)  

7.  В.Шукшин «Любавины» 1 

8.  В.Шишков «Угрюм-река» 1 

9.  В.Шишков «Угрюм-река» 1 

10.  Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» 1 

11.  Творчество Р.Рождественского 1 

12.  Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и писателей. 1 

13.  Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин  «Микроскоп» 1 

14.  В.М.Шукшин  «Миль пардон, мадам» 1 

15.  Р.Сенчин «Минус» 1 

16.  Защита проектов 1 

17.  Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

Итого  17 

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 

Книги на все времена 

Мои ровесники в литературных произведениях 

Знаменитые поэты и писатели моего города, края 

Что читают мои одноклассники 

Литературные премии 

Алтайские поэты и писатели о войне 

Мудрость родного слова 
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Высказывания об Алтае 

 

                         2.2.2.3. Иностранный язык             

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК,5 класс  

                                                     Автор М.В. Вербицкая.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Ученик научится: 

Предметные результаты: 

А.В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

 сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст,  краткие несложные тексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания текста; 

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

пониманием содержания и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
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справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 

в области письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

 

Коммуникативные умения  

 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто, 

что, как, где, куда, когда, с кем, почему), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

 вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность /отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие; 

 вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

 

Ученик получит возможность научиться  

•вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для 

решения сложных коммуникативных задач. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

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

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

вопросы); 

• рассказывать о своем городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
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•передаватьосновное  содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

Ученик получит возможность научиться: 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•определять тему звучащего текста. 

Ученик 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  

Ученик 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; 

•определять тему ( в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

•использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку, 

анализ; 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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 

Ученик научится: 

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

изучаемого языка; 

• писать личное письмопообразцу; 
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•в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о 

себе; 

•писать короткие поздравления( с днем рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковые знания и навыки оперирования ими: 

Орфография  

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

 

Лексическая сторона речи 

Ученик 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 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 5 класса основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 5 класса основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

тематики 5 класса основной школы;  



 

 

 

 

 

 

 

 

353 

 

 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 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); 

— 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 c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; 

— количественные и порядковые числительные; числительные для обозначения дат и 

больших чисел; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени ( Future Simple 

Tense, to be going to, Present Continuous Tense); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, have to, should, could); 

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

Simple Passive). 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные 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, shell, might, would). 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 
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 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

 представлять родную культуру на английском языке; 

 находить сходства и различия в традициях своей страны и англоязычных странах; 

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

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику). 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном 

наследии; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру)  англоговорящих стран; о 

некоторых произведениях художественной литературы на английском языке. 

 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросах; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при устном общении; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике. 

 

Общеучебные  умения и универсальные способы деятельности 

Ученик научится: 

 извлекать основную, запрашиваемую/полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями; 

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

 разрабатывать краткосрочный проект; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

 выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, 

литературой; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом, пользоваться исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование). 

 

Специальные учебные умения 

Ученик научится: 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод. 

 

 Тематическое планирование .5 класс 

При календарно-тематическом планировании предусматривается изменение часов в 16 

разделе (добавлен 1 час из резерва). 

 

Содержание Количество часов 

Раздел 1 «Давайте создадим журнал» 6 

Раздел 2 «Соревнование» 6 

Раздел 3  «На киностудии» 5 

Раздел 4 «На нефтяной вышке» 5 

Раздел 5 «В Америку! » 5 

Раздел 6 «Мистер Биг строит планы» 4 

Раздел 7 « Каким путем мы пойдем?»  4 

Раздел 8 «Каникулы в США» 4 

Раздел 9 «Где космический корабль?» 6 

Раздел 10 «Интересы и хобби» 7 

Раздел 11 «Можем ли мы поговорить с Риком 

Мореллом, пожалуйста?» 

6 

Раздел 12 «Взгляд в историю» 7 

Раздел 13 «Остров Мистера Бига» 3 

Раздел 14 «Острова юга Тихого океана» 4 

Раздел 15 «Пещера Мистера Бига» 4 

Раздел 16  «Прощальная вечеринка» 3 

Диалог культур 4 

Повторение 8 

Контроль 8 
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Резерв 6 

Итого 105 

 

 

Тематика учебника Предметное содержание речи 

Раздел 1 «Давайте создадим 

журнал» 

Внешность и черты характера человека. Досуг и 

увлечения. Школьное образование, школьная жизнь. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру.  

Раздел 2 «Соревнование» Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Средства 

массовой информации и коммуникации. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

Раздел 3  «На киностудии» Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка).  

Мир профессий. 

Раздел 4 «На нефтяной вышке» Виды отдыха, путешествия. Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. Мировые ресурсы и проблемы 

экологии. 

Раздел 5 «В Америку! » Виды отдыха, путешествия. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Досуг и увлечения. 

Раздел 6 «Мистер Биг строит 

планы» 

Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. Вселенная и 

человек. Природа: космос.  

Раздел 7 « Каким путем мы 

пойдем?»  

Путешествия. Вселенная и человек. Природа: фауна. 

Страницы истории.  

Раздел 8 «Каникулы в США» Виды отдыха, путешествия. Каникулы в различное 

время года. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, культурные особенности.   

Раздел 9 «Где космический 

корабль?» 

Межличностные взаимоотношения со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций.. Досуг и увлечения 

(чтение, музыка). Средства массовой информации и 

коммуникации. 

Раздел 10 «Интересы и хобби» Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 
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Мир профессий. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру  

Раздел 11 «Можем ли мы 

поговорить с Риком Мореллом, 

пожалуйста?» 

Межличностные взаимоотношения со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Досуг и увлечения. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

культурные особенности.  

Раздел 12 «Взгляд в историю» Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

культурные особенности, достопримечательности.  

Раздел 13 «Остров Мистера 

Бига» 

Досуг и увлечения (чтение).  Вселенная и человек. 

Природа и экология. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их культурные особенности, 

достопримечательности.  

Раздел 14 «Острова юга Тихого 

океана» 

Виды отдыха, путешествия. Вселенная и человек. 

Природа и экология. Родная страна, страницы истории, 

достопримечательности.  

Раздел 15 «Пещера Мистера 

Бига» 

Виды отдыха, путешествия.  Мировое сообщество.  

Раздел 16  «Прощальная 

вечеринка» 

Досуг и увлечения. Школьная жизнь. 

 

 

  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.  5 КЛАСС 

с углубленным изучением английского языка,В. Г. Апальков  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Ученик научиться: 

А. В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в говорении: 

 начинать, вести и заканчивать различные виды диалогов 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свою точку 

зрения 

 описывать события, явления, передавать основное содержание 

в аудировании: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудиотекстов 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

в чтении:  
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 читать аутентичные тексты разных жанров с общим, выборочным и полным 

пониманием 

в письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры 

 писать поздравления, адрес личного письма 

Языковая компетенция: 

 распознавать и употреблять в речи основных значений изученных лексических 

единиц 

 распознавать и употреблять в речи основных форм и конструкций английского 

языка 

Социокультурная компетенция: 

  получит знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и стране изучаемого языка 

 получит представление об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка 

 понимать роли владения иностранными языками в современном мире 

Компенсаторная компетенция: 

          Б. В познавательной сфере: 

  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне слов, 

словосочетаний, предложений 

 пользоваться справочным материалом 

 владеть приёмами работы с текстом 

В. В ценностно-ориентационной сфере: получит 

  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций 

 представление о целостном, полиязычном, поликультурном мире 

 приобщение к ценностям мировой культуры 

Г. В эстетической сфере: 

Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке 

          Д.  В трудовой сфере:  рационально планировать свой учебный труд 

          Е.  В физической сфере: вести здоровый образ жизни 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 5 класса научится вести этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик 5 класса получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 5 класса научится: 

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

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 
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• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик 5 класса научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

количество неизученных языковых явлений.  

Ученик 5 класса 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 

Ученик 5 класса 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. 

Ученик5 класса  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 

Ученик 5 класса научится: 

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

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик 5 класса 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.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 5 класса 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. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик 5 класса научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научитьсясравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 5 класса 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. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

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

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 5 класса научится:  
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• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

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

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

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных 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; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

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

who, which, that; 

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

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning French); 

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

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

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

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Объём монологического высказывания – от 8-10 фраз.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие  и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудиотекстов: 

 с полным пониманием (до 1 минуты),  

 с пониманием основного содержания (до 2 минут),  

 выборочным пониманием прослушанного (до 1,5 минут).  

Жанры текстов: прагматические, художественные. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, стихотворение и др. 

Чтение 

Дальнейшее развитие  и совершенствование навыка восприятия и понимания 

прочитанных аутентичных текстов в зависимости от вида чтения: 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение) 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое  чтение) 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие  и совершенствование навыка письма: 

 заполнение таблиц, бланков с указанием имени, фамилии и адреса 

 написание коротких поздравлений с праздником (объёмом 30-40 слов 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение интонации в словах и фразах.  

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в 5 классе составляет более 1250 единиц, из них 200-250 

новых. Основные словообразовательные модели: 

 прилагательное + -th; прилагательное + -ness; прилагательное + -y и другие 

 существительное + -ese; существительное + -an;  

 глагол +-able 

 синонимы, омонимы, антонимы 

 субстантивированные прилагательные 

 полисемантические слова 

 лексические единицы, обозначающие части целого 

 различные речевые клише, включающие разговорные формулы приветствия, 

прощания, приглашения, предложения, обсуждения,  благодарности и другие. 

Грамматическая сторона речи 
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 исчисляемые и неисчисляемые имена существительные в восклицательных 

предложениях 

 использование артиклей для обозначения отдельных представителей и 

коллективного названия нации 

 возвратные, неопределённые, отрицательные, обобщающие местоимения, 

абсолютная форма притяжательных местоимений 

 употребление многосложных наречий и наречия rather 

 видо-временныеформыглаголавсехгрупп: Simple, Progressive, Perfect, Perfect 

Progressive (Present, Past, Future) 

 использование вспомогательных глаголов для построения вопросов и отрицаний 

бифункциональность глаголов tobe, tohave 

 страдательный залог 

косвенная речь и другие.  

Социокультурная осведомленность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
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 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение уст- 

ной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

Тематическое планирование. 5  класс 

 

Предметное содержание Кол-во часов 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (6 часов) 

Урок 1. «Я и моя семья» 5  

Домашнее чтение (урок 1)  1  

Досуг и увлечения(чтение, кино, театр, музеи, музыка).Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. (37 часов) 

Урок 3. «Свободное время» 8  

Урок 4. «Путешествия» 10  

Уроки 21-23.  «Покупки» 19  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. (46 часов) 



 

 

 

 

 

 

 

 

365 

 

 

Урок 2. «Распорядок дня» 5  

Уроки 15-18. «Здоровье» 25  

Уроки 19-20. «Спорт в жизни человека» 16  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (5 

часов) 

Урок 2. «Распорядок дня» 5  

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. (5 часов) 

Урок 1. «Я и моя семья» 2  

Урок 2. «Распорядок дня» 3  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/ сельской 

местности. Транспорт. (22 часа) 

Урок 2. Упр. 20, 21; Домашнее чтение (урок 2) 1  

Урок 8. «Мир вокруг нас» 7  

Урок 9.  «Мир вокруг нас» 7  

Урок 10.  «Мир вокруг нас» 7  

Урок 11. «Мир вокруг нас» 1  

Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (53 часа) 

Урок 5. «Различные страны и традиции» 15  

Урок 6. «Мир вокруг нас» 7  

Урок 7. «Мир вокруг нас» 7  

Уроки 12-14. «Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии» 

24  

Итого: 

 

175  

 

  

 (175 часов)  

 Курс V класса состоит из 10 учебных ситуаций. В соответствии с авторской программой 

на каждую учебную ситуацию отводится следующее количество часов: 

 

 

Содержание Количество 

часов 

Учебная ситуация 1. «Я и моя семья» (Personal Identification) 8 

Учебная ситуация  2. «Распорядок дня» (Daily Life) 14 

Учебная ситуация 3. «Свободное время» (Free Time) 8 

Учебная ситуация 4. «Путешествия» (Travelling) 10 

Учебная ситуация 5. «Различные страны и традиции»  

(So Many Countries So Many Customs) 

15 
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Round-up Lessons:  

1. Я и моя семья  (Personal Identification). 8ч 

2. Распорядок дня (Daily Life). 14ч 

3. Свободное время (Free Time). 8ч 

4. Путешествия  (Travelling). 10ч 

5. Различные страны и традиции(So Many Countries So many Customs). 15ч 

  

Basic course :  
1. Мир вокруг нас ( (The World Around Us). 36ч 

Континенты и страны; национальности; языки; столицы ведущих держав мира; 

англоязычные страны; английский язык-язык мирового общения; некоторые особенности 

английского языка в США. Экологические проблемы окружающей среды; животный и 

растительный мир: исчезающие виды растений и животных; загрязнение воздуха, земли и 

воды; 22 апреля – день Земли. 

 2. Географический и политический обзор Великобритании  (The Geography and 

Political Outlook of the UK) 24ч 

Географическое положение; воды, омывающие островное государство; два главных 

острова Британских островов; основные части Великобритании и их столицы; нации, 

населяющие Соединённое Королевство; основные языки; флаг и иные символы 

королевства; политические институты Великобритании; монархия, королевская семья; 

парламент, его палаты; понятие «Содружество наций»; правительство Соединённого 

Королевства; стиль жизни в Великобритании.  

3.  Забота о здоровье человека (Health and Body Care). 25ч 

Здоровье человека; симптомы болезней; части тела человека; посещение врача; названия 

типичных недомоганий; обсуждение самочувствия; посещение аптеки; забота о здоровье, 

практические советы по поддержанию физической формы; занятия спортом как 

необходимая составляющая хорошей физической формы. 

 4. Спорт и игры  ( (Sports and Games). 16ч 

Виды спорта и спортивные игры, распространённые в России и Великобритании; 

национальные команды; известные спортивные турниры и соревнования; летние и зимние 

виды спорта. 

 5. Покупки (Shopping)19ч 

 Наименования продуктов; различные виды магазинов; меры веса; типичные упаковки 

(bar, carton, tin, jar, etc);поход в продуктовый магазин, общение с продавцом; британские 

деньги; американские деньги; российские деньги; поход в промтоварный магазин.  

Учебная ситуация 6. «Мир вокруг нас» (The World Around You) 

 

36 

Учебная ситуация 7. «Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии» (The Geography and Political Outlook of the UK) 

24 

Учебная ситуация 8. «Забота о здоровье человека» (Health and Body Care) 25 

Учебная ситуация 9. «Спорт в жизни человека» (Sports and Games) 16 

Учебная ситуация 10. «Покупки» (Shopping) 19 

Итого: 175 
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                                                 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 6 КЛАСС 

                                                            Автор М.В. Вербицкая.  

                               Планируемые результаты освоения программы 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельностИ 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто, 

что, как, где, куда, когда, с кем, почему), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

 вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность /отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие; 

 вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

 

Выпускник получит возможность научиться  

•вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для 

решения сложных коммуникативных задач. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

вопросы); 

• рассказывать о своем городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

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

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

•определять тему звучащего текста. 
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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; 

•определять тему ( в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

•использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку, 

анализ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

• писать личное письмо пообразцу; 

•в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о 

себе; 

•писать короткие поздравления( с днем рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими: 

Орфография  

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
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Выпускник получит возможность научитьсясравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить 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; 

 

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 5 класса 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 5 класса основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 5 класса основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тематики 5 класса основной школы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 оперировать в процессеустного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 
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 распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— предложениясначальнымIt. (It’scold.It’sfiveo’clock. It’sinteresting.It’swinter); 

— 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 c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; 

— количественные и порядковые числительные; числительные для обозначения дат и 

больших чисел; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, PresentContinuous, PresentPerfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени 

(FutureSimpleTense, tobegoingto, PresentContinuousTense); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, must, haveto, should, could); 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimple,Passive, 

PastSimplePassive). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since ,during; определительными с союзами who, which, that; 

•распознавать в речи предложения с конструкциями as…as, notso…as; 

•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (need, shell, might, would). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов; 

 представлять родную культуру на английском языке; 

 находить сходства и различия в традициях своей страны и англоязычных странах; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать распространенные образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки,пословицы); 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном 

наследии; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру)  

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросах; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при устном 

общении; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам 

и мимике. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Выпускник научится: 

 извлекать основную, запрашиваемую/полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями; 

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

 разрабатывать краткосрочный проект; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

 выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, 

литературой; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст 

по аналогии; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом, пользоваться 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование). 

 

Специальные учебные умения 
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Выпускник научится: 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод. 

 

Тематическое планирование 

Авторская программа рассчитана на 105 учебных часов, из них резервные 15 часов 

будут распределены следующим образом: 

 Раздел  3 «Семья» – 1 час 

 Раздел  4 «Любимые вещи» - 1 час 

 Раздел  9  «Предпочтения в еде» - 1 час 

 Раздел  10 «Школьные предметы» - 1 час 

 Раздел  11 «Мой дом» - 2 часа 

 Раздел  12 «В магазине» -2 часа 

 Раздел  13 «Знаменитые люди» - 1 час 

 Раздел  14  «Мир компьютеров» - 2 часа 

 Раздел  15  «Телевидение» - 1 час 

 Раздел  16  «Мир музыки» - 3 часа 

 

Содержание Количество часов 

Раздел1 «Приветствие» 6 

Раздел 2 «Распорядок дня» 5 

Раздел 3  «Семья» 6 

Раздел 4 «Любимые занятия» 6 

Раздел 5 «Разговор об умениях и способностях » 5 

Раздел 6 «Жизнь животных» 4 

Раздел 7 « Зарубежная поездка»  4 

Раздел 8 «Праздники и путешествия» 4 

Раздел 9 «Предпочтения в еде» 6 

Раздел 10 «Школьные предметы» 6 

Раздел 11 «Мой дом» 7 

Раздел 12 «В магазине» 7 

Раздел 13 «Знаменитые люди» 6 

Раздел 14 «Мир компьютеров» 6 

Раздел 15 «Телевидение» 5 

Раздел 16 «Мир музыки» 6 

Диалог культур 4 

Повторение 4 

Контроль 8 
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Итого 105 

 

 

 

Раздел1 Приветствие 6ч 

Межличностные взаимоотношения. Внешность и черты характера человека.  

Досуг и увлечения.  

Места для проведения свободного времени в родном городе 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, культурные особенности.  

Раздел 2.  Распорядок дня 5ч 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт. 

Спортивная жизнь  

Раздел 3. Семья 6ч 

Межличностные взаимоотношения в семье.  

Социальная ответственность за проступки.  

Внешность и черты характера человека.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, традиции, социальная культура, 

страницы истории.  

Некоторые факты об истории родного города и края.  

Раздел 4Любимые занятия  6ч 

Межличностные взаимоотношения. 

Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка).  

Культурные центры родного города 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек.   

Раздел 5.Разговор об умениях и способностях   5ч 

Межличностные взаимоотношения. 

Внешность и черты характера человека.  

Здоровый образ жизни: отказ от вредных привычек.  

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, выдающиеся люди.  

Известные люди России  

Раздел 6. «Жизнь животных» 4ч  

Межличностные взаимоотношения. 

Внешность и черты характера человека.  

Досуг и увлечения.  

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна  
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Раздел 7. « Зарубежная поездка» 4ч 

Климат, погода 

            Школьная жизнь.  

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года. Вселенная и человек.  

Природа, климат, погода. Климат родного края.  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру.   

Раздел 8. Праздники и путешествия  4ч 

Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.  

Вселенная и человек. Климат, погода (в разных странах).  Средства массовой 

информации и коммуникации. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

города, географическое положение, регионы, достопримечательности, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру.   

Раздел 9. Предпочтения в еде 6ч  

Здоровый образ жизни: сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, традиции (кухня).   

Раздел 10.Школьные предметы  6ч  

Школьная жизнь. Школьное образование, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Раздел 11.  Мой дом  7ч  

Вселенная и человек. Условия проживания в городской и сельской местностях.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности  

Раздел 12.  В магазине 7ч  

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Досуг и увлечения. 

Молодежная мода. Покупки.   

Раздел 13. Знаменитые люди 6ч  

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Раздел  14 Мир компьютеров 6ч  

 Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. Средства 

массовой информации и коммуникации. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Раздел 15.Телевидение.  5ч 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха. Средства массовой информации и коммуникации. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, культура.         
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Раздел 16. Мир музыки 6ч  

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.   

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.   6  КЛАСС  

с углубленным изучением английского языка 

И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 6 класса научится вести этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию в стандартных ситуациях неофициального общения объёмом от 3 

реплик со стороны каждого учащегося, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Ученик 6 класса получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 6 класса научится: 

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

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

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

текст/ключевые слова/план/вопросы в объёме 8-10 фраз продолжительностью до 1,5 

минут. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик 6 класса 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 объёмом звучания 1-2 минуты, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  
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Ученик 6 класса 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 

Ученик 6 класса научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения); 

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

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ученик 6 класса  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 

Ученик 6 класса научится: 

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

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик 6 класса 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 

Ученик 6 класса научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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• 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. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик 6 класса научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 6 класса 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. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 6 класса научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

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

year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 
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— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

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

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

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

him to our school party); 

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

could). 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

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

определительными с союзами who, which, that; 

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

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 

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

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

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

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

Passive, Present Perfect Passive; 

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

 

 Тематическое планирование 

 

Содержание Кол-во часов 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты  характера человека (Unit 4, ex.12; Unit 5, 

ex. 32; Unit 9 ex.23, 24, 25, 27; Unit 11 ex 17, 18; Unit 13 ex 36-39; Unit 18 

ex.14-18.                                                                                                                                  

12 часов 

Досуг и увлечения(чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 17 часов 
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путешествия. Молодёжная мода. Покупки (Unit2, ex.6; Unit3 ex.3, 5-8, 10-

14, 30; Unit 6 ex.2,3; Unit 9 ex.9,10; Unit 10 ex.16, 17; Unit 12.) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. (Unit 2 ex.8, 9, 10; Unit 3 ex.15-17; 

Unit 5 ex.8-19; Unit 9 ex.4, 7, 8; Unit 19 ex.8, 9; Unit 20 ex.4-11; Unit 21 

ex.1-6. ) 

13 часов 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года (Unit 1 ex. 2-7;  Unit 3 ex.35-37; Unit 4 ex.10-11) 

12 часов 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее (Unit 10 ex 6-15; Unit 13 ex 1-14; Unit 18 ex. 34-36; 

Unit 19 ex. 10-14; Unit 21 ex. 33-34; Unit 22 ex5-10, 12-14.) 

6 часов 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/ сельской местности. Транспорт (Unit 1 ex. 1, 6, 8-30; Unit 2 ex. 

1-5, 7, 11-30; Unit3 ex.2, 18-29, 31-34; Unit 4 ex.1-9, 13-17, 19-37; Unit 5 ex. 

1-7, 20-31, 33-36; Unit 6 ex.1, 4, 5, 7-11; Unit 10 ex. 1, 2, 4, 28-30; Unit 21 

ex.7-32; Unit 22 ex. 1-4) 

20 часов 

Стран страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру (Unit 3 ex. 1, 4, 9; Unit 6 ex. 6; Unit 7; 

Unit 8, Unit 9 ex. 1-3, 5, 6, 10-22, 28-34; Unit 10 ex. 3, 5, 18- 27; Unit 11 ex. 

1-16; Unit 13 ex. 13-35; Units 14-16; Unit 17, ex. 1-13, 19-33; Unit 19 ex. 1-7; 

Unit 20 ex. 1-3, 12-36.) 

26 часов 

Домашнее чтение 15 часов 

Повторение 7 часов 

Дополнительные  уроки по темам 19 часов 

Резервные уроки 28 уроков 

Итого 175 часов 

 

28 резервных часов направлены на более тщательное изучение материала по темам курса 

6 класса, на применение ИКТ- технологий, интерактивных заданий и проектной 

деятельности на уроке. Распределены следующим образом: Unit 3 - 2 часа , Unit 5 - 2 часа, 

Unit 6 - 1 час, Unit 7- 2 часа, Unit 8 - 2 часа, Unit 9 -1 час, Unit 10 -1час, Unit 11 – 1 час, Unit 

12 – 3 часа , Unit13 – 1 час, Unit 14 – 1 час, Unit 15 – 3часа, Unit 17 – 1 час, Unit 18 – 1 час, 

Unit 19 – 1 час, Обобщение – 5 часов.  

 

   Содержание 

  Round-up Lessons 49ч:   

1.Погода.  (Weather )8ч 

Предсказания погоды; измерения температуры; описания погоды; времена года. 

 2. Климат. (Climate) 8ч 
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Климатические изменения; парниковый эффект; влияние климата на растительный и 

животный мир. 

 3. Мир природы. (The Natural World) 9ч 

 Флора и фауна; истребления лесов; домашние любимцы.  

4. Человек и природа.  (Man and the Natural World) 9ч 

 Среда обитания; жизнь в городе и за городом; загрязнения воздуха, земли, воды; рост 

населения на планете.  

5. Экология.  (Ecology) 13ч +2ч 

Экологические проблемы; проблемы питания, уровень медицины и здоровья людей; спорт 

в жизни человека.  

  

Basic course 126ч:  

6. Что мы знаем о Великобритании  (Great Britain) 63ч 

Англия. Шотландия. Уэльс.  

7.Соединённые Штаты Америки.  (The USA) 36ч 

 Географическое положение; достопримечательности страны; традиции, политическая 

система. 8. Австралия. Географическое положение  (Australia) 27ч 

 Крупные города; климат; животный и растительный мир. 

  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК,7 КЛАСС  

Автор М.В. Вербицкая.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

А.В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

 сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст,  краткие несложные тексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания текста; 

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

пониманием содержания и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец,употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетентность 

(владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложенийразличных 

коммуникативных типов; правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц; 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов, синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций; знание признаков изученных грамматических 

явлений; 

 знание основных различий систем иностранного и русского языков.    

Социокультурная компетенция: 
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 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора, 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б.В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом, умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

 умение действовать по образцу/аналогиипри выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом; 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе общения с носителями английского 

языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры. 

Г. В эстетической сфере: 
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 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке, 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

области живописи, музыке, литературе 

Планируемые результаты освоения программы 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто, 

что, как, где, куда, когда, с кем, почему), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

 вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность /отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие; 

 вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

Выпускник получит возможность научиться  

•вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для 

решения сложных коммуникативных задач. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

вопросы); 

• рассказывать о своем городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

•передаватьосновное  содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•определять тему звучащего текста. 

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; 

•определять тему ( в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

•использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку, 

анализ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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: 



 

 

 

 

 

 

 

 

385 

 

 

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

изучаемого языка; 

• писать личное письмопообразцу; 

•в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о 

себе; 

•писать короткие поздравления( с днем рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими: 

Орфография  

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научитьсясравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить 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; 

 

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 7 класса основной школы; 
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• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики 7 класса основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики7 класса основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тематики 7 класса основной школы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 оперировать в процессеустного 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); 

— предложениясначальнымIt. (It’scold.It’sfiveo’clock. It’sinteresting.It’swinter); 

— предложениясначальным 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 c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 
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— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; 

— количественные и порядковые числительные; числительные для обозначения дат и 

больших чисел; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, PresentContinuous, PresentPerfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени ( 

FutureSimpleTense, tobegoingto, PresentContinuousTense); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, must, haveto, should, could); 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimple,Passive, 

PastSimplePassive). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными : времени с союзами 

for, since , during; определительными с союзами who, which, that; 

•распознавать в речи предложения с конструкциями as…as, notso…as; 

•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (need, shell, might, would). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов; 

 представлять родную культуру на английском языке; 

 находить сходства и различия в традициях своей страны и англоязычных странах; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать распространенные образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки,пословицы); 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном 

наследии; 
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 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру)  

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросах; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выходить из положения в условиях дефицита языковых средствпри устном 

общении; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам 

и мимике. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Выпускник научится: 

 извлекать основную, запрашиваемую/полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями; 

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

 разрабатывать краткосрочный проект; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

 выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, 

литературой; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст 

по аналогии; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом, пользоваться 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование). 

 

Специальные учебные умения 
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Выпускник научится: 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод. 

 

 Тематическое планирование 

 

Содержание Количество часов 

Раздел1 «Школы разных стран» 7 

Раздел 2 «Дорога в школу» 5 

Раздел 3  «Разговор о старине» 6 

Раздел 4 «Жизнь животных» 5 

Раздел 5 «Внеурочная деятельность» 4 

Раздел 6 «В Америке» 4 

Раздел 7 «Карманные деньги»  4 

Раздел 8 «Загадочные явления» 5 

Раздел 9 «Свободное время» 7 

Раздел 10 «Открытие Австралии» 6 

Раздел 11 «Опыт работы» 6 

Раздел 12 «Социальные вопросы» 7 

Раздел 13 «Письмо из США» 6 

Раздел 14 «Вокруг света» 6 

Раздел 15 «Описание личности» 5 

Раздел 16 «Какой ты друг?» 6 

Диалог культур 4 

Повторение 4 
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Контроль 8 

Итого 105 

 

Раздел 1. Школы разных стран 7ч 

 Школьная форма: за и против. Подготовка к школе. Система образования в России. 

Система образования в Великобритании.  

Раздел 2 Дорога в школу 5ч 

Виды транспорта. Виды транспорта. Лучший способ добраться до школы. Сложные 

предложения с условными придаточными. История транспорта Лондона. Ездить на 

велосипеде или нет?  

Раздел 3 Разговор о старине 6ч  

Что было раньше? Старые письма. Развлечения прошлого и настоящего. Факты из жизни 

известных людей. Тогда и сейчас.   

Раздел 4 Жизнь животных 5ч 

Что ты знаешь о диких животных? Специальный вопрос в настоящем и прошедшем 

времени. Притяжательный падеж имен существительных. Редкие, вымирающие и 

исчезнувшие животные. Московский зоопарк.   

Раздел 5  Внеурочная деятельность 4ч. 

 Школьные мероприятия. Школьные кружки. Великий Новгород. Выражаем обязанность. 

Моя страна. 

Раздел 6. В Америке 4ч  

Страна изучаемого языка (США). 

 Настоящее совершенное и простое прошедшее время. Я бы тебе посоветовал(а)… Даем 

советы. США. География США. Письмо из США. Настоящее длительное совершенное 

время. Что ты знаешь об акулах и крокодилах. Нью-Йорк.   

Раздел 7. Карманные деньги 4ч.  

Карманные деньги. Обязанности по дому. Модальные глаголы, выражающие обязанность. 

Вежливая просьба. Сложные предложения с придаточным реального условия.  

Как заработать карманные деньги? 

Настоящее совершенное время. Вопросительная и отрицательная формы настоящего 

совершенного времени.   

Раздел 8 Загадочные явления 5ч. 
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Прошедшее длительное время. Кентервильское привидение. Иллюстрации к истории 

ужасов. Формальное и неформальное письмо. Выражение намерений. Приглашение.  

Раздел 9.Свободное время 7ч  

Праздники. Обязанности по дому. Модальные глаголы, выражающие обязанность. 

Вежливая просьба. Сложные предложения с придаточным реального условия 

Раздел 10.  Открытие Австралии 6ч.  

Факты об Австралии. Австралийские аборигены. Простое будущее время. Предсказываем 

будущее. Николас Миклухо-Маклай. Диалоги о культуре. 

Раздел 11. Опыт работы 6ч 

Устраиваемся на работу. Настоящее длительное время. Планируем ближайшее будущее. 

Кем ты хочешь стать? Работа для подростков. Слишком молод для работы? Неполная 

занятость для подростков.  

Раздел 12. Социальные вопросы 7ч 

Проблемы общества. Сложноподчиненное предложение с придаточным времени. 

Проблемы общества в прошлом и настоящем. Что ты знаешь о волонтерстве? Подростки – 

волонтеры. Волонтеры на зимних олимпийских  

Раздел 13. Письмо из США 6ч  

Письмо из США. Структура и стиль неофициального письма. Глаголы в Present Perfect 

Continuous Tense. For/since в ответах на вопросы How long have you … ? Удивительные 

животные США. Привлекательный Нью-Йорк. Наречные выражения too much, not enough  

Раздел 14. Вокруг света 6ч  

Всемирная мудрость. Страны и языки. Британский и американский варианты английского 

языка. Мистические места в мире. Система управления в США и Великобритании 

Причастие настоящего и прошедшего времени (Participle I, Participle II)  

Раздел 15. Описание личности 5 ч 

Внешность Описание личности. Описание характера. Прямая и косвенная речь. 

«Каменщик» китайская сказка. Великие исторические личности. Хороший ли ты друг? 

Письмо однокласснику. Моя семья. Пишем резюме.  

Раздел 16  Какой ты друг? 6ч  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК .7 КЛАСС 

с углубленным изучением английского языка.В.Г.Апальков. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
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Ученик 7 класса научится вести этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию в стандартных ситуациях неофициального общения объёмом от 3 реплик со 

стороны каждого учащегося, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Ученик 7 класса получит возможность научиться принимать участие в диалоге/полилоге, 

используя оценочные суждении, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученных тем и ситуаций). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 7 класса научится: 

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение объёмом 8-10 предложений; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать 

свое мнение; 

 делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик 7 класса научится при непосредственном общении: 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока и речь одноклассников в ходе 

беседы с ним 

 понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

 использовать контекстуальную или языковую догадку 

 использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей 

 вербально или невербально реагировать на услышанное  

Ученик 7 класса научится при опосредованном общении: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы; 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять главные факты, опуская второстепенные; 

 понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию 

из текстов прагматического характера 
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Ученик 7 класса 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 

Ученик 7 класса научится: 

 читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения) 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 определять тему/ основную мысль 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 озаглавливать текст, его основные части 

 

Ученик 7 класса  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 

 

Ученик 7 класса научится: 

 писать личные письма с опорой на образец, расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, 

выражая благодарность, извинения, просьбу и другие чувства; 

 заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, 

презентации. 

 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
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• 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 

Ученик 7 класса научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, различать 

коммуникативные типы предложения по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей(побудительные предложения, вопросы). 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

• познакомиться с новыми транскрипционными значками, тренировать их 

употребление, воспроизводить слова по транскрипции, выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации, оперировать полученными сведениями из 

словаря при чтении и говорении; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Ученик 7 класса научится  

 правильно писать изученные слова 

 применять основные правила чтения и орфографии. 

 

Ученик получит возможность научиться  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Лексическая сторона речи 
Ученик 7 класса научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения, в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствие с 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. 

 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
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пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 применять страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных 

источников, обогащающую социальный опыт школьников; сведения о странах 

изучаемого языка, культуре, исторических и современных реалиях; нормы и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии с компонентами 

коммуникативной ситуации и социальным статусом партнеров общения; 

 находить сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в 

пределах предметного содержания  речи в социально-бытовой, социально-

культурной и учено-трудовой сферах. 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 7 класса 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: 

- основные способы употребления артиклей в английском языке, а также исключения 

-  словообразования (деривация, аффиксация, словосложение, конверсия), 

- словообразовательные средства (полисемантические слова, синонимы, антонимы, 

омонимы; лексические единицы, различающиеся в двух вариантах английского языка; 

лексика, управляемая предлогами) 

- фразовыеглаголы(to get, to turn, to rush, to run, to set, to do),  

- устойчивые речевые обороты и фразеологические единицы, пословицы и поговорки; 

- изученные грамматические явления в расширенном объеме (неисчисляемые и 

исчисляемые существительные, видо-временные формы глагола: сопоставление 

времён группы Simple,  Progressive, временных форм PresentPerfect и  

PresentPerfectProgressive, временные формы Past\FuturePerfectProgressive, способы 

выражения будущности, формы сослагательного наклонения,  согласование времен, 

формы пассивного залога; множественное число существительных, собирательные 

имена существительные, употребление артиклей с именами существительными, 

нерегулярные способы образования степеней сравнения прилагательных, 

использование прилагательных в сравнительных структурах); 

 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 

neither … nor; 
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• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII — 

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного 

залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would в формах 

страдательного залога: FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

 

 Тематическое планирование 

 

Содержание Кол-во часов 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешностьичертыхарактерачеловека (Unit 1 “Russia, My 

Homeland”, Unit 3 “Me and My World”,Unit 4 “It Takes many kinds to Make 

the World”                                                                                                                                  

45 часов 

Досуг и увлечения(чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки (Unit 7 “Popular Arts”.) 

20 часов 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. (Unit 8 “Sports in Our Life” ) 

20 часов 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года (Unit 6 “ThePleasureofReading”) 

19 часов 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее (Unit 2 “English – aLanguageoftheWorld”) 

20 часов 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/ сельской местности. Транспорт (Unit 7 “PopularArts”) 

10 часов 

Стран страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру (Unit 1 “Russia, MyHomeland”; Unit 5 

“Christmas”; Unit 9 “ExploringtheWorld”) 

31 час 

Резервные уроки  10 часов 

Итого 175 часов 

 

Авторская программа рассчитана на 165 часов. На изучение английского языка в 7 классе 

по программе для школ с углубленным изучением иностранного языка отводится 175 

часов (5 часов в неделю). В резерве остаётся 10 часов, которые будут использованы в 

разделе «Повторение» 

 

 

                                         Содержание учебного предмета  

 

1.Моя Родина – Россия (Russia, My Homeland) 10ч 
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Политическая система РФ; Президент РФ, Совет Федерации и Государственная дума; 

география страны и её климат; население: нации и народности РФ; города России; 

Москва; Красная площадь — сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; 

религия в РФ; великие люди России; знаменательные исторические даты; Россия глазами 

иностранцев; праздники в РФ.  

2.Английский язык – язык мирового общения (English-a Language of the World) 22ч 

 Существующие варианты английского языка; распространение английского языка в мире 

на протяжении истории его развития; богатство английского лексикона; пути пополнения 

словарного состава языка, заимствования; английский язык как предмет изучения; почему 

важно уметь общаться на английском языке. 

 Развитие грамматических навыков (Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

progressive; Complex Object, фразовый глагол to get) 

 3. Мри вокруг меня (Me and My World) 23ч 

Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия.  

Развитие грамматических навыков (Present, Past, Future Perfect; фразовый глагол to turn; 

определённый артикль)   

4.Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности  (It Takes 

Many Kinds to Make the World) 23ч 

Внешность человека и черты его характера; мнения, привычки, вкусы; толерантность по 

отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей; правила хорошего тона;  

 Развитие грамматических навыков (степени сравнения прилагательных; Present, Past 

Perfect Continuous; фразовый глагол to rush) 

 5. Рождественские праздники (Christmas) 2ч 

Рождество в западных странах; Рождество в России; рождественские подарки; Санта-

Клаус и Дед Мороз; рождественские каникулы; новогодние и рождественские традиции.  

6.Радость чтения: книги и писатели  (The Pleasure of Reading) 24ч 

Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их 

роль в культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история 

создания книги; знаменитые писатели; отношение к книге в современном  мире. 

 Развитие грамматических навыков (неопределённый артикль; способы выражения 

будущего в английском языке; Future Perfect Continuous; придаточные условия и времени; 

собирательные существительные; фразовый глагол to run)  

 7.Искусство: кино и театр (Popular Arts) 26ч 

Различные   виды   искусства;   музыка,   музыкальные инструменты; театр и кино; 

некоторые факты из истории театра и кино; театры и кинотеатры; как устроен театр; 

актёрская профессия; виды пьес и  кинофильмов.  

Развитие грамматических навыков (Passive Voice; артикль с частями дня; артикль с 

временами года; фразовый глагол to set)  

 8.Спорт в нашей жизни  (Sport In Our Life) 24ч 

 Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; спортивные игры; 

Олимпийские игры; история олимпийского движения; популярные виды спорта; 

известные спортсмены; физкультура в  школе.  

Развитие грамматических навыков (сослагательное наклонение; фразовый глагол to do)  

9.Познавая мир (Exploring the World) 11ч 

Водные виды спорта. Морские путешествия. Э. По «Водоворот».  

Развитие грамматических навыков (словообразование)  
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Повторение 10ч 

 

  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.8 КЛАСС 

  Автор М.В. Вербицкая.  

Планируемые результаты освоения программы 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто, 

что, как, где, куда, когда, с кем, почему), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

 вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность /отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие; 

 вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

 вести комбинированные диалоги продолжительностью 2,5-3 мин. 

Выпускник получит возможность научиться  

•вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для 

решения сложных коммуникативных задач. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

путешествие, здоровый образ жизни, окружающий мир, средства массовой информации с 

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

вопросы); 

• рассказывать о своем городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

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

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

•определять тему звучащего текста. 
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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; 

•определять тему ( в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

•использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку, 

анализ; 

•устанавливать логическую последовательность основных фактов текст 

Выпускник получит возможность научиться: 

• полно и точно понимать содержание текста. 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

• 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: 

•делать выписки из текста. 

•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

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

изучаемого языка; 

• писать личное письмо по образцу и без образца; 

•в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о 

себе; 

•писать короткие поздравления (с днем рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/без опоры на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими: 

Орфография  

Выпускник научится правильно писать изученные слова, правильно использовать знаки 

препинания. 

Выпускник получит возможность научиться  основным правилам орфографии, 

заполнению формуляра, делать краткие выписки из текста, писать электронные 

сообщения с опорой на образец. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух в потоке речи слов иностранного языка 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. 

• правильно членить предложения на смысловые группы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 

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 8 класса 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 8 класса основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 8 класса основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тематики 8 класса основной школы;  



 

 

 

 

 

 

 

 

401 

 

 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

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

— неличные формы глагола (герундий, инфинитив); 

— наречия и наречные обороты времени, образа действия, степени сравнения наречий, 

наречий вероятности; 

— 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 c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; 

— количественные и порядковые числительные; числительные для обозначения дат и 

больших чисел; 

—предлоги времени, места, направления, предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге (by, with); 

—союзы and, but, so, because, if, when в простом, сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложениях; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени (Future Simple 

Tense, to be going to, Present Continuous Tense); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, have to, should, could); 

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

Simple Passive). 
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— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

— Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные 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, shell, might, would). 

•распознавать и употреблять наречия и наречные выражения. 

•узнавать при чтении и на слух косвенную речь. 

•использовать в продуктивной речи конструкции для запроса разрешений и ответа на 

вопрос. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов; 

 представлять родную культуру на английском языке; 

 находить сходства и различия в традициях своей страны и англоязычных странах; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном 

наследии; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру)  

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросах; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при устном 

общении; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам 

и мимике. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Выпускник научится: 

 извлекать основную, запрашиваемую/полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями; 

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

 разрабатывать краткосрочный проект; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

 выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, 

литературой; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст 

по аналогии; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом, пользоваться 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование). 

Специальные учебные умения 

Выпускник научится 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод. 

 

Тематическое планирование. 8 класс 

 

Авторская программа рассчитана на 105 учебных часов, включая резервные 5 часов. 
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Раздел Количество часов 

Раздел1 «Кто я?» 7 

Раздел 2 «Путешествие по миру» 7 

Раздел 3  «Взросление» 6 

Раздел 4 «Вдохновение» 7 

Раздел 5 «В гостях хорошо, а дома-лучше» 7 

Раздел 6 «Еда» 8 

Раздел 7 «Смотрим в будущее»  8 

Раздел 8 «Мир профессий» 7 

Раздел 9 «Любовь и доверие» 8 

Раздел 10 «Средства массовой информации» 9 

Диалог культур 4 

Обобщение 5 

Контроль 8 

Резерв 5 

Защита проектов 4 

Развитие умений видов речевой деятельности в 

формате ОГЭ 

5 

Итого 105 

 

 Содержание 

     

Раздел 1 Кто я? 7ч  

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Межличностные отношения с друзьями в школе. Внешность и черты характера 
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человека. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, население, культурные 

особенности.  

Раздел 2 Путешествие по миру 7ч 

Виды отдыха. Путешествия. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Переписка с зарубежными  свестниками.  

Раздел 3. Взросление 6ч  

Межличностные отношения с друзьями в школе. Внешность и черты характера 

человека. Режим труда и отдыха. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.   

Раздел 4 Вдохновение  7ч 

Выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Досуг, увлечения( музыка, чтение).Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха.  

Раздел 5. В гостях хорошо, а дома - лучше 7ч 

Межличностные отношения с друзьями. Взаимоотношения в семье. Жизнь в 

городе/сельской местности.   

Раздел 6. Еда 8 

Питание. Здоровый образ жизни. Здоровое питание, отказ от вредных привычках. 

Родная страна и страна изучаемого языка, культура, традиции питания.  

Раздел 7. Смотрим в будущее 8ч 

Окружающий мир. Проблемы экологии. Роль средств массовой информации и 

коммуникации в жизни общества. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру 

Раздел 8. Мир профессий 8ч. 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. Роль средств массовой информации и коммуникации   

Раздел 9. Любовь и доверие  8ч 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их решения. Межличностные отношения с 

друзьями в школе Спорт. Внешность и черты характера человека.  

Раздел 10. Средства массовой информации 9ч 

Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) Роль 

средств массовой информации и коммуникации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Досуг и увлечения. 

Здоровый образ жизни, режим отдыха. 

Английский язык. 8 класс 

с углубленным изучением английского языка 

В.Г.Апальков 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
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Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 8 класса получит возможность научиться принимать участие в диалоге/полилоге, 

используя оценочные суждении, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученных тем и ситуаций). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик8 класса научится: 

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение объёмом 8-10 предложений; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать 

свое мнение; 

 делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик 8 класса научится при непосредственном общении: 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока и речь одноклассников в ходе 

беседы с ним 

 понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в ходе беседы с 

ними 

 использовать контекстуальную или языковую догадку 

 использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей 

 вербально или невербально реагировать на услышанное  
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Ученик 8 класса научится при опосредованном общении: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы; 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять главные факты, опуская второстепенные; 

 понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию 

из текстов прагматического характера 

Ученик 8 класса 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 

Ученик 8 класса научится: 

 читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения) 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 определять тему/ основную мысль 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 озаглавливать текст, его основные части 

 

Ученик 8 класса  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 

Ученик 8 класса научится: 

 писать личные письма с опорой на образец, расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, 

выражая благодарность, извинения, просьбу и другие чувства; 

 заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, 

презентации. 

Ученик 8 класса 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.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 8 класса научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, различать 

коммуникативные типы предложения по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей(побудительные предложения, вопросы). 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• познакомиться с новыми транскрипционными значками, тренировать их 

употребление, воспроизводить слова по транскрипции,выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации, оперировать полученными сведениями из 

словаря при чтении и говорении; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик 8 класса научится  

 правильно писать изученные слова 

 применять основные правила чтения и орфографии. 

 

Ученик получит возможность научиться  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Лексическая сторона речи 

 

Ученик 8 класса научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения, в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствие с коммуникативной задачей  
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• 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. 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 8 класса 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: 

- основные способы употребления артиклей в английском языке, а также 

исключения 

- модальные глаголы и их эквиваленты 

- особенности функционирования сослагательного наклонения 

- неличные формы глагола (инфинитив, герундий) 

- наречия и наречные слова 

- субстантивированные прилагательные 

-  словообразования (деривация, аффиксация, словосложение, конверсия), 

- изученные грамматические явления в расширенном объеме; 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными условияII, 

IIIтипов 

• распознавать в речи предложения с конструкциями butfor...и глаголами в 

сослагательном наклонении 

• распознавать в речи неличные формы глагола; 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного и 

страдательного залогов; 

• употреблять в речи модальные глаголы с перфектным инфинитивом и их значения; 

 

 Тематическое планирование 
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Содержание Кол-во часов 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешностьичертыхарактерачеловека (Unit3 Reading for 

Discussion: “GettingDressedfortheBig School” 

12 часов 

Досуг и увлечения(чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки (Unit3.Shopping: 

TheWorldofMoney; Unit 5. Going to Places: The World of Travelling) 

17 часов 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. (Unit3.Revision) 

13 часов 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года (Unit 2.Education: The World of Learning) 

12 часов 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее (Unit 1.Choosing a Career: The World of Jobs) 

6 часов 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/ сельской местности. Транспорт (Unit4.Fascination and 

Challenge: The World of Science and Technology). 

20 часов 

Стран страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру (Unit 1. ReadingforCountryStudies: 

“UnusualJobs: ABodyguard”; Unit 2. ReadingforCountryStudies: 

“SecondaryEducationInBritain”; Unit 3. ReadingforCountryStudies: 

“ShoppinginBritain”; Unit4. ReadingforCountryStudies: 

“TheManandHisWork” ;Unit 5. ReadingforCountryStudies: “Canada”. 

22 часа 

Средства массовой информации и  коммуникации(пресса, телевидение, 

радио, Интернет )   (Unit 6. NewspapersandTelevision: TheWorldof 

MassMedia ) 

21 час 

Всего 123 часа 

Домашнее чтение 18 часов 

Контрольные работы 8 часов 

Дополнительные  уроки по темам 16 часов 

Резервные уроки  10 часов 

Итого 175 часов 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Выбор карьеры: мир профессий (Choosing a Career: The World of Jobs) 27ч 

Мир различных видов профессиональной деятельности. Выбор будущей профессии. 

Необычные профессии, привлекательные и непривлекательные занятия; влияние родных, 
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учителей и друзей на выбор профессии; современный рынок труда; требования 

работодателей к кандидатам на вакантные места; популярные профессии нашего времени; 

личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. Библейские 

персонажи. Профессиональная деятельность знаменитостей. 

 Лексика: синонимы, полисемантические единицы.  

Грамматика: сослагательное наклонение.  

2. Образование: мир знаний (Education: The World of Learning) 27ч 

Система среднего образования в Великобритании; обязательное образование; типы 

государственных школ; общедоступные школы как самый распространенный тип средних 

школ в Великобритании; система школьных экзаменов; экзамен на получение 

свидетельства об общем среднем образовании; старшие классы средней школы; экзамены, 

нацеленные на поступление в университет; система послешкольного образования; 

частные школы Великобритании; системы образования в России и США. Различия 

образовательных систем. 

Лексика: многозначные слова.  

Грамматика: сослагательное наклонение, степени сравнения наречий.   

 3. Покупки: мир денег. (Shopping: The World Of Money) 28ч 

 Типы магазинов, современные торговые центры; популярные сети магазинов 

Великобритании; денежные знаки России, Великобритании и США;  банки и банковские 

услуги. История введения денег в обращение.  

Лексика: наречия исключения в образовании степеней сравнения.  

Грамматика: модальные глаголы.  

 4. Мир науки и техники (Fascination and Challenge: The World of Science and 

Technology) 28ч 

Явления мира  науки и техники. Проблемы мира науки и техники. Важнейшие открытия 

прошлого. Известные ученые. Влияние новейших технологий на жизнь и психическое 

здоровье людей.  

Лексика: оппозиция, глаголы с предлогами.  

Грамматика: модальные глаголы, субстантивированные прилагательные. 

 5. Мир путешествий (Going to Places: The world of Travelling) 29ч 
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Административное деление Канады. Канада и ее наследие, путешествия по России и за 

рубежом. Рекомендации для путешественников. Лондонское метро. Искусство 

путешествия, подготовка к путешествию: покупка билетов, упаковка багажа, заказ номера 

в гостинице; поведение в незнакомом городе.  

Лексика: многозначные слова. 

 Грамматика: притяжательный падеж неодушевленных имен существительных, 

субстантивированные прилагательные.  

 6. Газеты и телевидение: мир СМИ (Newspapers and Television:The World of Mass 

Media) 31ч 

Средства массовой информации. Пресса в Великобритании. Интервью. Как стать 

писателем. Лексика: однокоренные слова. 

 Грамматика: неличные формы глагола: герундий, причастие и отглагольное 

существительное.    

  

Повторение 5ч 

 

  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 9 КЛАСС 

 Автор М.В. Вербицкая.  

Планируемые результаты освоения программы 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто, 

что, как, где, куда, когда, с кем, почему), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

 вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность /отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие; 

 вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней;  

 вести комбинированные диалоги продолжительностью 2,5-3 мин. 

Выпускник получит возможность научиться  
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•вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для 

решения сложных коммуникативных задач. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

путешествие, здоровый образ жизни, окружающий мир, средства массовой информации с 

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

вопросы); 

• рассказывать о своем городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

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

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

•определять тему звучащего текста. 

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; 

•определять тему ( в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

•использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку, 

анализ; 

•устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• полно и точно понимать содержание текста. 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

• 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: 

•делать выписки из текста. 

•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

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

изучаемого языка; 

• писать личное и деловое письмо по образцу и без образца; 

•в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о 

себе; 

•писать короткие поздравления (с днем рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/без опоры на образец. 

 

Языковые знания и навыки оперирования ими: 

 

Орфография  

Выпускник научится правильно писать изученные слова, правильно использовать знаки 

препинания. 

Выпускник получит возможность научиться  основным правилам орфографии, 

заполнению формуляра, делать краткие выписки из текста, писать электронные 

сообщения с опорой на образец. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух в потоке речи слов иностранного языка 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; 
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• 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. 

• правильно членить предложения на смысловые группы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 

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 9 класса 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 9 класса основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 9 класса основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тематики 9 класса основной школы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

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

— неличные формы глагола (герундий, инфинитив); 

— наречия и наречные обороты времени, образа действия, степени сравнения наречий, 

наречий вероятности; 
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— 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 c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; 

— количественные и порядковые числительные; числительные для обозначения дат и 

больших чисел; 

—предлоги времени, места, направления, предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге (by, with); 

—союзы and, but, so, because, if, when в простом, сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложениях; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени (Future Simple 

Tense, to be going to, Present Continuous Tense); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, have to, should, could); 

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

Simple Passive). 

— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

— Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные 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, shell, might, would). 

•распознавать и употреблять наречия и наречные выражения. 

•узнавать при чтении и на слух косвенную речь. 

•использовать в продуктивной речи конструкции для запроса разрешений и ответа на 

вопрос. 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
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 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов; 

 представлять родную культуру на английском языке; 

 находить сходства и различия в традициях своей страны и англоязычных странах; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном 

наследии; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру)  

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросах; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при устном 

общении; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам 

и мимике. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Выпускник научится: 

 извлекать основную, запрашиваемую/полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями; 

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

 разрабатывать краткосрочный проект; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 
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 выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, 

литературой; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст 

по аналогии; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом, пользоваться 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование). 

 

Специальные учебные умения 

Выпускник научится: 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод.  

 

 Тематическое  планирование 

Авторская программа рассчитана на 105 учебных часов, включая резервные 5 часов. 

 

Содержание Количество часов 

Раздел1 «Развлечения» 7 

Раздел 2 «Вопросы здравоохранения» 6 

Раздел 3  «Европа» 7 

Раздел 4 «Вступай в клуб!» 7 

Раздел 5 «Быть в курсе»  7 

Раздел 6 «Око за око?» 8 

Раздел 7 «Она и он»  7 

Раздел 8 «Мир впереди» 8 

Раздел 9 «Удивительные животные» 8 

Раздел 10 «Лидеры и последователи» 10 

Диалог культур 4 

Обобщение 5 

Контроль 8 

Защита проектов  4 

Резерв 4 

Развитие умений видов речевой деятельности в 

формате ОГЭ 

5 

Итого 105 
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 Раздел 1 Entertain us Развлечения 7ч 

Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, музея)  

Закон, преступ7чление, правосудие  

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в семье.  

Социальная ответственность за проступки  

Раздел 2 Health matters Вопросы здравоохранения 6ч 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек  

Раздел 3 Europe, Europe. Европа 7ч 

Страны изучаемого языка. Европейский союз и мировое сообщество; 

международные организации, население, культурные особенности. Роль 

иностранного языка  в планах на будущее.  

Раздел 4 Join the club! Вступай в клуб! 7ч  

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Сообщества людей: 

клубы, общества, организации. Внешность и черты характера человека.   

Одежда, молодёжная мода. Досуг и увлечения (посещение музыкальных 

фестивалей). Занятия спортом.  

Раздел 5 Keeping up-to-date Быть в курсе  7ч 

 Роль средств массовой информации  в жизни общества. Средства массовой 

информации: телевидение, Интернет.  

Современные технологии, средства коммуникации.   

Компьютер и Интернет: использование; роль в жизни современного человека.  

Раздел 6 Аn eye for an eye?  Око за око? 8ч  

Межличностные взаимоотношения.  

Конфликтые ситуации и способы их решения.  

Безопасность  жизнедеятельности.  

Закон, преступление, правосудие.  

Социальная ответственность за проступки  

Раздел 7 (S)he Она и он 7ч 

Взаимоотношения в семье.  

Гендерные стереотипы.  

Внешность и черты характера.   

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение к 

ним в родной стране и странах изучаемого языка.  

Раздел 8 The world ahead «Мир впереди» 8ч 

Вселенная и человек.  

Окружающий мир. Природа. Проблемы экологии, стихийные бедствия.  

Будущее: ближайшее и отдаленное; новые технологии.  

Виды отдыха.  

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  
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Раздел 9 Amazing animals  Удивительные животные 8ч 

Окружающий мир.  

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.  

Защита окружающей среды.  

Раздел  10 Leaders and followers  Лидеры и последователи 10ч 

Черты характера: лидерские качества.  

Страна изучаемого языка и родная страна: выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  

Благотворительность; молодёжные общественные организации.  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

для 9 классов 

с углубленным изучением английского языка 

В.Г.Апальков. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочит анному/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; 
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• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-ским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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• 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 определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 
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— 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 сою зами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относитель-ные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-тельного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

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

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

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

to our school party); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

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

союзами who, which, that; 

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

neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I 
were you, I would start learning French); 

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

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

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

Present Perfect Passive; 

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

 

 

Содержание  

 

 Unit I 

“Pages of 

Unit II 

“People And 

Unit III 

“You Are Only 

Unit IV 

“Family 
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History: 

Linking Past 

and Present” 

Society” A Teenager 

Once” 

Matters” 

Учебные часы 36 36 36 36 

Домашнее 

чтение 

2 2 2 2 

Подготовка к 

проекту, проект 

(из резерва) 

2 2 2 2 

Дополнительные  

уроки 

2 1 1 1 

Итоговый тест 

раздела 

1 1 1 1 

Итоговый тест 

годовой 

   1 

ВСЕГО 43 42 42 43 

ИТОГО 170 

  

1.Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее (Pages of History: Linking Past 

and Present).(43 часа) 

  Некоторые известные факты российской и британской истории; древние цивилизации 

Египта, Греции и Рима; видные политические и государственные деятели прошлого и 

настоящего: Кромвель, Тюдоры, Наполеон, Маргарет Тэтчер, Дж. Ф. Кеннеди и др.; 

деятели науки и культуры прошлого и настоящего; великие открытия человечества, вехи в 

истории развития цивилизации; уроки истории: мир и войны; действия 

противоборствующих сторон в военных конфликтах; военное оружие и техника; мирное 

население во время войн и конфликтов.  

2.Человек и общество (People and Society).(42 часа)  

Известные философы прошлого:  Сократ,  Аристотель, Платон, Декарт и др.; 

общественные и политические деятели прошлого и современности: Грибоедов, Мать 

Тереза, Уинстон Черчилль, Михаил Горбачёв и др.; мечты человечества об идеальном 

обществе; Томас Мор и его «Утопия»; современная мировая история, шаги к миру и 

взаимопониманию; борьба за мир; права и свободы человека; международные 

организации и международное право. 

 3.Подросток и его мир (You Are Only a Teenager Once)(42 часа) 
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 Жизнь и интересы современных подростков; роль друзей в жизни подростков; детские и 

юношеские организации и движения прошлого и настоящего в России и за рубежом; 

взаимоотношения подростков и взрослых; «трудный» возраст и его особенности; 

преодоление сложностей переходного возраста. 

 4.Семья в современном мире (Family Matters)(43 часа)  

Взаимоотношения между детьми и родителями; современный взгляд на браки и разводы; 

семья вчера и сегодня; семья в викторианской Англии; ближние и дальние родственники; 

семейные обязанности взрослых и детей; искусство жить вместе; английская королевская 

семья; свадьба 

 

«Немецкий язык.  5-11 классы». М.А. Аверин 

 5 КЛАСС 

Планируемые результаты изучения курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

Предметные: 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 5 классе: 

Обучающийся научится:  

Раздел «Коммуникативные умения»  

Говорение. Диалогическая речь  
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 
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 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь  
Обучающийся научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы;  

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 
Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение 
Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.  

Письменная речь  
Обучающийся научится:  
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 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания.  

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

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

письмо-стимул  

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.).  

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими»  

Орфография и пунктуация  
Обучающийся научится:  

 правильно писать изученные слова;  

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи  
Обучающийся научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

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 основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: fernsehen; 

 имена существительные при помощи суффиксов -ung (dieOrdnung), -heit 

(dieFreiheit), -keit (dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um 

(dasDatum), -ik (dieMusik); 

 именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (dasUnglück, 

unglücklich); 

 имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch 

(typisch), -los (fehlerlos); 

 имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  
Обучающийся научится:  

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

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

восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные 

предложения;  

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем;  

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной 

степени;  

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество viele, einige, wenige;  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

 распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» разных 

видов склонения (einkleinesKind, daskleineKind, kleinesKind). 

Социокультурные знания и умения  
Обучающийся научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на немецком языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

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

изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  
Обучающийся научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

Говорение  

Диалогическая речь 

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

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5класс) . 

 Монологическая речь 

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

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5 класс).  

Аудирование 

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

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

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: 

прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью 

и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с полным 

пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на 

уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом 

учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 минуты. Аудирование с пониманием основного содержания 

осуществляется на несложных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.  Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 
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Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

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

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: 

научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600—700 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — 

около 500 слов. Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. 

Объём текста для чтения — около 350 слов.   

Письменная речь  

умение: 

 — делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях;  

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

 — заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

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

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 

т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  

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

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 
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Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

 Основные способы словообразования:  

1) аффиксация: 

 • существительных с суффиксами -ung (dieLösung, dieVereinigung); -keit (dieFeindlichkeit); 

-heit (dieEinheit); -schaft (dieGesellschaft); -um (dasDatum); -or (derDoktor); -ik 

(dieMathematik); -e (dieLiebe), -er (derWissenschaftler); -ie (dieBiologie); 

 • прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);  

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUngнck, ungнcklich); 

 • существительных и глаголов с префиксами: vor- (derVorort, vorbereiten); mit- 

(dieMitverantwortung, mitspielen);  

 • глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzhlen, wegwerfen. 

 2) словосложение: 

 • существительное + существительное (dasArbeitszimmer);  

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); • прилагательное + 

существительное (dieFremdsprache); 

 • глагол + существительное (dieSchwimmhalle);  

3) конверсия (переход одной части речи в другую):  

• образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

 • образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

 Интернациональные слова (derGlobus, derComputer).Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи  

Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые предложения: 

 • безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer); 

 • предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 

(IchhängedasBildandieWand); 

 • предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

 • побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!; 

 • все типы вопросительных предложений; 

 • предложения с неопределённо-личным местоимением man 

(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten); 

 • предложения с инфинитивной группой um ... zu (ErlerntDeutsch, 

umdeutscheBücherzulesen); 

 • сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (IhmgefälltdasDorfleben, 

dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen). 

 • сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist);  

 • сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil 

er viele Hausaufgaben machen muss);  
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• сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени  (с союзами wenn, als, 

nachdem);  

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными  (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

 • сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

 • распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv); 

 • слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

 • сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

 • Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

 • временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);  

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);  

• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum 

(sichanziehen, sichwaschen);  

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов,  требующихDativ,  

предлогов,  требующих Akkusativ;  

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); • 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

 • количественные числительные и порядковые числительные.  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение 

 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 • сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 • употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 

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

на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

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

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
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странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику);  

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

 • переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; • использовать 

в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь ит. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 • догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются умения:  

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

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

Специальные учебные умения  

Формируются умения: 

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

 • семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 • выборочно использовать перевод;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 Тематическое планирование, 5  класс  

(70 часов) 

Курс V класса состоит из 8 учебных ситуаций и раздела «Большая перемена» . В 

соответствии с авторской программой на каждую учебную ситуацию отводится 

следующее количество часов: 

 

Тема Количество 

часов 

Учебная ситуация 1. «Знакомство» (Kennenlernen) 9 

Учебная ситуация  2. «Мой класс» (MeineKlasse) 9 

Учебная ситуация 3. «Животные» (Tiere) 9 

Учебная ситуация 4. «Маленькая перемена» 2 

Учебная ситуация 5. «Мой день в школе» (MeinSchultag) 9 

Учебная ситуация 6. «Хобби» (Hobbys) 9 

Учебная ситуация 7. «Моя семья» (MeineFamilie) 9 
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Содержание учебного предмета 

 Предметное содержание речи  

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание, отказ от вредных 

привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Природа.Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.   

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности. 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения  

Немецкий язык.   М.А. Аверин. 6 класс 
                Планируемые образовательные результаты  

 

Обучение учебному предмету «Немецкий язык как второй иностранный» в 6 классе 

на базовом уровне направлено на достижение  следующих образовательных результатов: 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

Учебная ситуация 8. «Сколькоэтостоит?» (Waskostetdas?) 9 

Большая перемена. (GroßePause) 3 

Повторение 2 из резерва 

Итого: 70 
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многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причино-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетенции; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 
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лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях. 

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

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении 

1. умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

2. умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

4. сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

5. описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 

Аудировании 

1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

3. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; 

 

Чтении 

1. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

2. читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 
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3. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 

 

Письменной речи 

1. заполнять анкеты и формуляры; 

2. писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

3. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

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

1. применение правил написания изученных слов; 

2. адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

3. соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

4. распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов 

в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

5. знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

6. понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

7. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

8. знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их 

применение в стандартных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого язык

а; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

 .понимание важности владения несколькими иностранными языками в совре

менном поликультурном мире; 
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  представление об особенностях 

образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательно

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу

чаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств п

ри получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать 

языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 .владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чит

ать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

   умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

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

культуры мышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

обменах, туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления меж личностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 
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 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: 
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

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

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 

Говорение: Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог -побуждение к 

действию, диалог - обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5-7 классы)   со стороны 

каждого учащегося.    

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с оnорой и безоnоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальнуюситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы)   

Аудирование 

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

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, 

диалог-интервью и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста - до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера , опуская избыточную информацию. Время звучания текстов - до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 
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коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания(изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения - 600-700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения - около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 

чтения - около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 

-писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и 

т.д.) Объем личного письма-100-140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки  

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (dieLösung, dieVereinigung); -keit (dieFeindlichkeit); 

-heit (dieEinheit); -schaft (dieGesellschaft); -um (dasDatum); -or(derDoktor); -ik 

(dieMathematik); -е (dieLiebe), -er (derWissenschaftler); -ie (dieВiologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glйcklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с nрефиксомun- (dasUnglйck,unglйcklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (derVorort, vorbereiten); mit-

(dieMitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное +существительное (dasArbeitszjmmer); 

• прилагательное +прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное 

+существительное (dieFremdsprache); 

• глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

• образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматика рассматривается при изучении немецкого как второго иностранного языка 

как одно из средств формирования навыков устной речи. Учащиеся овладевают 

грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум для 6 класса составляют следующие грамматические 

явления: 

Существительное: 

• дательный падеж существительных с определённым артиклем 

• множественное число существительных 

Артикль: 
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• нулевой артикль 

• отрицательный артикль 

Предлоги: 

• предлоги места, отвечающие на вопрос дательного падежа «Где?» 

• предлоги с дательным падежом (управление) 

• предлоги времени (im, am, um) 

• предлоги in, aus 

Местоимение: 

• личные местоимения в винительном падеже 

• неопределённо-личное местоимение man 

Глагол: 

• модальные глаголы müssen, wollen в настоящем времени 

• повелительное наклонение 

• прошедшее время Präteritum глаголов haben и sein 

• прошедшее время Perfekt слабых, сильных и некоторых неправильных глаголов 

• употребление вспомогательных глаголов haben и sein в Perfekt 

Синтаксис: 

• прямой и обратный порядок слов в простом предложении 

• порядок слов в сложносочинённом предложении (с deshalb) 

• формы отрицания в предложении 

• формы отрицания в предложении на отрицательный вопрос (doch) 

• формы утверждения в предложении. 

Принципиальным в организации работы со структурами является их функциональное 

применение. 

Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной деятельности 

учащихся и подчиняется решению речевых задач. В соответствии с принципом 

коммуникативной направленности обучения предъявление и активизация грамматических 

форм включается в речевую деятельность. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 
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• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и· неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• nересnрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• исnользовать в качестве оnорыnри порождении собственных высказыванийключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

nредварительноnоставленныхвоnросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемымсобеседником 

жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, оnисания понятия при дефицитеязыковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменнойинформации , 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основнойинформации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечениеполной и точной 

информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочнымиматериалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе идома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарям 

 

 Тематическое  планирование 
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№ 

п/п 

  Темы Количество часов 

1 Мой дом 9 

2 Это вкусно 9 

3 Мое свободное время 9 

4 Маленькая перемена 

(повторение) 

2 

5 Смотрится отлично 9 

6 Вечеринки 9 

7 Мой город 9 

8 Каникулы 9 

9 Большая перемена 

(повторение) 

3 

10 Резервные часы 2 

итого  70 

 

Содержание учебного предмета 

 

Учебник содержит 7 глав, две главы для повторения – «Маленькая перемена» и 

«Большая перемена», раздел страноведение, лист неправильных глаголов, немецко-

русский словарь: 

1. Глава 1. Мой дом/MeinZuhause (9ч.). Что есть у тебя дома?-1, Моя комната-1, 

Произносим по буквам-1, Где что находится?-1, Описываем картинку-1, Проект Комната 

моей мечты-1, Что ты должен делать дома-1, Это ты можешь-1, Тест №1. 

2. Глава 2. Это очень вкусно/Das schmeckt gut (9ч.). Продукты питания-1, 

Завтрак,обед,ужин -1, В столовой-1, Деликатесы в Германии,Австрии и Швейцарии-

1,Имбисс в Вене -1,Составляем диалоги-1, Меню в кафе-1, Это ты можешь-1, Тест №2. 

3. Глава 3. Моё свободное время/MeineFreizeit (9ч.). Месяцы и времена года-1,Что я 

делаю в свободное время-1, E-mail из Потсдама-1, Яхочу это делать каждый день-1, 

Сделаем вместе-1, Школьное время и время каникул-1, Ребус про время-1, Это ты 

можешь-1, Тест №3. 

4. Маленькая перемена/KleinePause (2ч.). Играем и повторяем-2. 

5. Глава 4. Внешний вид/Dassiehtgutaus (9ч.). Части тела-1, Пойдём в цирк-1, Одежда-1, 

В магазине одежды-1, Описываем внешность-1, Что такое мода?-1, Берём интервью-1, Это 

ты можешь-1, Тест №4. 
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6. Глава 5. Вечеринки/Partys (9ч.). Как пригласить на вечерику-1, День рождения-1, 

Проект Организация праздника-1, Рассказываем о вечеринке1, Что было вчера,позавчера, 

на прощлойнеделе?-1, Поём песню-1, Учимся  произносить1, Это ты можешь-1, Тест №5. 

7. Глава 6. Мой город/Meine Stadt(9ч.). Экскурсия по городу Франкфурт-1, Взгляд из 

окна дома,школы-1Место жительства-1, Как спросить дорогу в незнакомом городе-1, На 

вокзале-1,Выходные во Франкфурте-1, Потери и находки-1, Это ты можешь-1, Тест №6. 

8.Глава 7. Каникулы / DieFerien? (7ч.) Что ты делаешь на каникулах,-1, Собираем 

чемодан-1, Проект 5 дней-1, Учим немецкий на каникулах-1, Открытка с отдыха-1, Это ты 

можешь-1, Тест №7. 

9.Большая перемена/GrossePause (3ч.). Комикс -2,Фастфуд-1, Повторение-4. 

 

ПРОГРАММА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК,7 КЛАСС АВТОР  М.А. АВЕРИН 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к результатам иноязычного образованиявыделяются три 

группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты должны отражать: 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 
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умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать 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; планирование и 

регуляцию своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами изучения иностранного, в том числе немецкого, языка на 

начальном  этапе являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о 

третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, 

покупке; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 
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вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; 

выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

аудирование: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

чтение: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию, пользоваться словарём; 

письменная речь: 

владеть техникой орфографически правильного письма; 

писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

заполнять формуляры; 

делать записи для устного высказывания; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем 

постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

применение основных правил чтения и орфографии; 

распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка; 

представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка; 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире на 

доступном учащимся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 
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владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном 

школьникам уровне; 

умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго 

иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах курса; 

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

умение пользоваться словарём; 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в проводимых 

праздниках, экскурсиях и туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком 

языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

иноязычной детской художественной литературы, в процессе описания картинок, 

животных. 

Д. В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

УМК для 5, 6 и 7 классов позволяют выйти на уровень А1 европейских языковых 

компетенций. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные учебные действия можно объединить в четыре основных блока:  

1) личностные;  

2) регулятивные (включая саморегуляцию);  

3) познавательные (включая логические) и знаково-символические;  

4) коммуникативные.  

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными 

целями и ситуациями. Они направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют ориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках и вырабатывать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и своего будущего.  

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности усвоения учебного материала. 
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Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности 

обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, её структурирования, моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач.   

Коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать 

в общении и сотрудничестве партнёра и самого себя.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это обобщённые действия, 

порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях 

познания и мотивацию к обучению. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение: Диалогическая речь: Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог -побуждение к действию, диалог - обмен мнениями. Объём диалога от 3 

реплик (5-7 классы) со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь: Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с 

опорой и безопоры на прочитанный или услышанный текст, заданную 

вербальнуюситуацию или зрительную наглядность.Объём монологического высказывания 

от 7-10 фраз (5-7 классы)  

Аудирование: Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 

видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, 

диалог-интервью и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста - до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 
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Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов - до 1,5 минуты. 

Чтение: Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания(изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения - 600-700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения - около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 

чтения - около 350 слов. 

Письменная речь: умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 

-писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и 

т.д.) Объем личного письма-100-140 слов, включая адрес. 
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Языковые знания и навыки 

Орфография: Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи: Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи: Овладение лексическими единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительныхссуффиксами -ung (dieLösung, dieVereinigung); -keit (dieFeindlichkeit); -

heit (dieEinheit); -schaft (dieGesellschaft); -um (dasDatum); -or(derDoktor); -ik 

(dieMathematik); -е (dieLiebe), -er (derWissenschaftler); -ie (dieВiologie); 

• прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glйcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксомun- (dasUnglйck,unglйcklich); 

• существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (derVorort, vorbereiten); mit-

(dieMitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное +существительное (dasArbeitszjmmer); 

• прилагательное +прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное 

+существительное (dieFremdsprache); 

• глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

• образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
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Грамматическая сторона речи: Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения: 

• Безличныепредложения (Esistwarm. EsistSommer); 

• Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение а 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Woher? 

(IchhängedasBildandieWand); 

• Предложениясглаголами beginnen, raten, vorhaben идр., требующимипослесебя Infinitiv c 

zu; 

• Все типы вопросительных предложений; 

• Предложения с неопределенно-личным местоимением man 

(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten); 

• Предложениясинфинитивнойгруппой um…zu (ErlerntDeutsch, umdeutscheBücherzulesen); 

• Сложносочиненныепредложенияссоюзами denn, darum, deshalb (IhmgefälltdasDorfleben, 

dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen). 

• Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Ersagt, dasser gut in 

Matheist); 

• Сложноподчиненныепредложенияпричиныссоюзамиweil, da (Er hat heutekeineZeit, 

weilervieleHausaufgabenmachen muss); 

• Сложноподчиненныепредложениясусловнымсоюзомwenn (WennduLusthast, 

kommzumirzuBesuch); 

• Сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

• Сложноподчиненные предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

• Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um…zu+Infinitiv, statt…zu+Infinitiv, 

ohne…zu +Infinitiv; 

• Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

• Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Presens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

• Местоименныенаречия (worüber, darüber, womit, damit); 
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• Возвратныеглаголывосновныхвременныхформах (Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

• Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

• Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand); 

• Количественные, числительные и порядковые числительные. 

 

Содержание учебных тем 

 

1.Как прошло лето. Впечатления о каникулах, погода, события в прошлом. 

             2.Планы на будущее. Надежды и желания, профессии, план достижения цели. 

3.Дружба. Помощь, черты характера, внешность, комплименты. 

4.Изображение и звук. Электронные средства коммуникации и информации, что 

 можно и нельзя делать, электронные письма. 

5.Взаимоотношения. Чувства, описание школы, споры и компромиссы. 

            6. Это мне нравится. Мода, описание вещей и людей, покупки. 

7.Подробнее о себе. Предположения, описание людей, даты, школа. 

 

Структура и порядок выполнения заданий по контролю сформированности 

компетенций, уровня знаний, умений и навыков 
УМК «Горизонты» предлагает ориентированную на Европейские требования развития 

компетенций владения иностранным языком систему промежуточного и итогового 

контроля. В 7 классе учащиеся выполняют контрольные задания после каждой главы. 

Этому предшествуют задания на повторение на страницах FitnesscenterDeutsch AB, 

Daskannstdu LB, DeineWörter AB и задания в формате портфолио, отмеченные 

специальным значком. В главах KleinePause и GroßePause материал для повторения дан в 

игровой форме. 

 

1. Контрольные задания после каждой главы Это лексико-грамматические задания по 

контролю сформированности навыков в аудировании, чтении, письме, разработанные на 

материале данной главы. Количество заданий может варьироваться от пяти до семи для 

одной главы. В каждом задании есть его формулировка на немецком языке. Учащиеся за 

выполненные задания получают баллы. За каждый выполненный пункт в задании 

учащийся получает один балл. 

2. Итоговый контроль Итоговый контроль охватывает все виды речевой деятельности. 

Задания имеют следующие обозначения: аудирование — HÖREN, чтение — LESEN, 

письмо — SCHREIBEN. Характер оценивания тот же. В конце указано максимально 

возможное количество баллов. Проверка этих трёх видов речевой деятельности 

проводится на одном уроке. На контроль говорения — SPRECHEN отводится отдельно 1–

2 урока 

Тематическое планирование 
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Учебник содержит 7 глав, две главы для повторения — «Маленькая перемена» и 

«Большая перемена», страноведческий блок, немецко-русский словарь, список 

неправильных глаголов. Авторская программа рассчитана на 68 часов. По плану 35 

учебных недель (70ч), 2 часа из резерва добавлены на повторение. 

 

 

ПРОГРАММА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК, 8 КЛАСС АВТОР  М.А. АВЕРИН 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

Обучение учебному предмету «Немецкий язык как второй иностранный» в 8 классе на  

базовом уровне направлено на достижение  следующих образовательных результатов: 

 

Личностные результаты: 

1) 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; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

№ Тема Количество 

часов 

1 «Как прошло лето?» 9ч 

2 «Планы на будущее» 9ч 

3 «Дружба» 9ч 

4 Маленькая перемена (повторение) 2ч 

5 «Изображение и звук» 9ч 

6 «Взаимоотношения» 9ч 

7 «Это мне нравится» 9ч 

8 «Подробнее о себе» 10ч 

9 Большая перемена (повторение) 4ч 

 Всего 70ч 
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мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетенции; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении 

1. умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

2. умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

4. сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

5. описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
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Аудировании 

1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

3. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; 

 

Чтении 

1. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

2. читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

3. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 

 

Письменной речи 

1. заполнять анкеты и формуляры; 

2. писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

3. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

1. применение правил написания изученных слов; 

2. адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

3. соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

4. распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов 

в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

5. знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

6. понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

7. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

8. знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 
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Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их 

применение в стандартных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого язык

а; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

 .понимание важности владения несколькими иностранными языками в совре

менном поликультурном мире; 

  представление об особенностях 

образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательно

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу

чаемых иностранных языков. 

 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать 

языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 .владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чит

ать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

   умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 
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В. В ценностно-ориентационной сфере 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления меж личностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

 

 Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 

Д. В трудовой сфере: 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение: Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог -побуждение к 

действию, диалог - обмен мнениями. Объём диалога от 5 реплик (8-9 классы)   со стороны 

каждого учащегося.    

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 12-15 фраз (8-9 классы)   

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, 

диалог-интервью и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
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особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста - до 2 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера , опуская избыточную информацию. Время звучания текстов - до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания(изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения - 600-700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки , выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения - около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 

чтения - около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 
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-писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и 

т.д.) Объем личного письма-100-140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки  

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

Основныеспособысловообразования: 

1) аффиксация: 

• существительныхссуффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (dieFeindlichkeit); 

-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or(der Doktor); -ik (die 

Mathematik); -е (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (dieВiologie); 

• прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксомun- (dasUnglück,unglücklich); 

• существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit-(die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное +существительное (dasArbeitszimmer); 

• прилагательное +прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное 

+существительное (dieFremdsprache); 

• глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

• образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматика рассматривается при изучении немецкого как второго иностранного языка 

как одно из средств формирования навыков устной речи. Учащиеся овладевают 

грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум для 9 класса составляют следующие грамматические 

явления: 

 Нераспространённые и распространённые предложения:  

• безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer);  
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• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativи обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand);  

• предложениясглаголамиbeginnen, raten, vorhabenидр.,требующимипослесебяInfinitivсzu;  

• побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!;  

• все типы вопросительных предложений;  

• предложения с неопределённо-личным местоимением man 

(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten);  

• предложениясинфинитивнойгруппойum ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen);  

• сложносочинённыепредложенияссоюзамиdenn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).  

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, obи др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist);  

• сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзамиweil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er 

viele Hausaufgaben machen muss);  

• сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu 

Besuch);  

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem);  

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen);  

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);  

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);  

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом habenв Perfekt;  

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом seinв Perfekt (kommen, fahren, gehen);  

• Präteritumслабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;  

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben);  

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);  

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);  

• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sichanziehen, 

sichwaschen);  

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ;  

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);  

• Plusquamperfektи употребление его в речи при согласовании времён;  

• количественные числительные и порядковые числительные. 
Принципиальным в организации работы со структурами является их функциональное 

применение. 

Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной деятельности 

учащихся и подчиняется решению речевых задач. В соответствии с принципом 

коммуникативной направленности обучения предъявление и активизация грамматических 

форм включается в речевую деятельность. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
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• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и· неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации , 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

 

Содержание учебного предмета 
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8 класс 

Фитнес и спорт/Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы.   

Школьный  обмен/    Школьный  обмен.  Анкета  для  школьного  обмена.  Проблемы  

проживания в другой стране.  

Наши  праздники/    Праздники  в  Германии  и  России.  Свободное  время  и  его  

планирование. Переписка с зарубежными друзьями.  

Маленькая перемена/ повторение.  

Воздух  Берлина/  Берлин,  достопримечательности  Берлина.  Программа  пребывания.   

Ориентирование в чужом городе.  Покупка билетов. Родной город.  

Мы и окружающий мир/ Защита окружающей среды. Прогноз погоды. Ландшафты. Где  

бы хотелось жить, преимущества и недостатки. Экономия водных и энергоресурсов.  

Путешествие  по  Рейну/Путешествие,  планирование    поездки.  Покупка  билетов.  

Расписание  движения транспорта.  Любимые места.  

Прощальная вечеринка/ Переезд.  Продукты и напитки для вечеринки, планирование  

вечеринки. Кулинарные рецепты. Подарки.   

Большая nepeмена/повторение и обобщение, контроль в формате FitinDeutsch 2  

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Курс состоит из 7 учебных ситуаций 

 Авторская программа рассчитана на 68 часов. По плану в 8 классе 35 учебных недель. 

Количество часов в данной рабочей программе увеличено на 2 часа за счѐт 

предусмотренных в авторском календарном планировании резервных часов. (70ч) 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Фитнес и спорт 9 

2 Школьный обмен 9 

3 Наши праздники 9 

4 Маленькая перемена (Повторение) 2 

5 Воздух Берлина 9 

6 Мы и окружающий мир 9 

7 Путешествие по Рейну 9 

8 Прощальная вечеринка 9 
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9 Большая перемена (Повторение) 

Контрольная работа 

3 

 Резерв  2  

 Итого 70 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК, 9 КЛАСС АВТОР  М.А. АВЕРИН 

Планируемые образовательные результаты  

 

Обучение предмету «Немецкий язык как второй иностранный» в 9 классе на  базовом 

уровне направлено на достижение  следующих образовательных результатов: 

Личностные результаты: 

1) 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; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
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Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетенции; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении 

6. умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

7. умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

8. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

9. сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

10. описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 

Аудировании 

4. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

5. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

6. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; 

 

Чтении 
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4. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

5. читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

6. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 

 

Письменной речи 

4. заполнять анкеты и формуляры; 

5. писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

6. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

9. применение правил написания изученных слов; 

10. адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

11. соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

12. распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов 

в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

13. знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

14. понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

15. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

16. знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их 

применение в стандартных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 
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 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого язык

а; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

 .понимание важности владения несколькими иностранными языками в совре

менном поликультурном мире; 

  представление об особенностях 

образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательно

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу

чаемых иностранных языков. 

 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать 

языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 .владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чит

ать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

   умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

  

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 
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 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления меж личностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

 

 Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 

Д. В трудовой сфере: 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Планируемые результаты в различных видах речевой деятельности. 

Говорение : Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог -побуждение к 

действию, диалог - обмен мнениями. Объём диалога от 5 реплик (8-9 классы)   со стороны 

каждого учащегося.    

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 12-15 фраз (8-9 классы)   

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, 

диалог-интервью и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста - до 2 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 
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Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера , опуская избыточную информацию. Время звучания текстов - до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания(изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения - 600-700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения - около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 

чтения - около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 

-писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и 

т.д.) Объем личного письма-100-140 слов, включая адрес. 

Планируемые языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

Основныеспособысловообразования: 

1) аффиксация: 

• существительныхссуффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (dieFeindlichkeit); 

-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or(der Doktor); -ik (die 

Mathematik); -е (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (dieВiologie); 

• прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück,unglücklich); 

• существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit-(die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное +существительное (dasArbeitszjmmer); 

• прилагательное +прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное 

+существительное (dieFremdsprache); 

• глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

• образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматика рассматривается при изучении немецкого как второго иностранного языка 

как одно из средств формирования навыков устной речи. Учащиеся овладевают 

грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум для 9 класса составляют следующие грамматические 

явления: 

 Нераспространённые и распространённые предложения:  

• безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer);  

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativи обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand);  

• предложениясглаголамиbeginnen, raten, vorhaben идр., требующимипослесебяInfinitiv сzu;  

• побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!;  

• все типы вопросительных предложений;  

• предложения с неопределённо-личным местоимением man 

(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten);  

• предложениясинфинитивнойгруппойum ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen);  
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• сложносочинённыепредложенияссоюзамиdenn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).  

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, obи др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist);  

• сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзамиweil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er 

viele Hausaufgaben machen muss);  

• сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu 

Besuch);  

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem);  

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen);  

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);  

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);  

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом habenв Perfekt;  

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом seinв Perfekt (kommen, fahren, gehen);  

• Präteritumслабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;  

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben);  

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);  

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);  

• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sichanziehen, 

sichwaschen);  

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ;  

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);  

• Plusquamperfektи употребление его в речи при согласовании времён;  

• количественные числительные и порядковые числительные. 
Принципиальным в организации работы со структурами является их функциональное 

применение. 

Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной деятельности 

учащихся и подчиняется решению речевых задач. В соответствии с принципом 

коммуникативной направленности обучения предъявление и активизация грамматических 

форм включается в речевую деятельность. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 
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• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и· неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации , 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

9 класс 

Будущая профессия/ Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль ИЯ в планах на  

будущее.  

Где  мы  живём?/  Дом/квартира  моей  мечты.  Уборка    и  порядок  в  доме.  Объявления 

опродаже и аренде жилья.   
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Будущее/ Прогнозы на будущее. Город будущего.  

Еда/ Здоровый образ жизни. Питание. В кафе. Меню. Жалоба. Проблемы с весом.  

Выздоравливай! / Запись на прием к врачу. У врача. Проблемы со здоровьем. Лекарства.  

Политика и я/ Политическая жизнь и политическое  устройство 

Германии и  других  немецкоязычных  стран./  России.  Избирательные права молодежи.  

Выборы.  

Планета  Земля/  Климат  и  его  изменение.  Проблемы экологии.  Сортировка мусора.  

Экологические технологии.  

 Красота/-  Внешность  и  черты  характера.  Красота  и  фитнесс.  Покупка  

одежды.   

Получай  удовольствие!/  Досуг  и  увлечения.  Экстремальные  виды  спорта.  Интервью  

и письмо.  

Техника/  История роботов, их возможности. Дискуссия. Письмо в редакцию.  

Стена  –  граница  –  зелёный  пояс/  Исторические  события  и  их  роль  в  нашей  

жизни. Опрос  и  интервью  об  исторических  событиях.  Исторические  события  в  

Германии  и России.  

 

Структура и порядок выполнения заданий по контролю сформированности 

компетенций, уровня знаний, умений и навыков 

 

УМК «Горизонты» в первую очередь ориентируется на требования Совета Европы к 

уровням владения иностранным языком. Поэтому задания для промежуточного и 

итогового контроля схожи с заданиями международных экзаменов. Более того, после 9 

класса учащиеся могут сдавать экзамен в формате ГИА, который, как и международные 

экзамены, предлагает задания на чтение, аудирование, письмо и говорение, имеет, однако, 

и дополнительную лексико-грамматическую часть. Задания к УМК для 9 класса 

разрабатывались, исходя из указанных двух основных ориентиров. Как и раньше, в 9 

классе учащиеся проходят промежуточный контроль после каждой главы, а итоговой 

становится заключительная контрольная работа в конце года. 

1. Контрольные задания после каждой главы Контрольные задания после каждой 

главы даются с целью проверки уровня и степени сформированности навыков 

аудирования, чтения, письма и говорения на материале пройденной темы. В рамках 

промежуточного тестирования компетенций большое внимание уделяется и языковому 

аспекту, то есть проверке лексики и грамматики, поэтому сюда включены лексико-

грамматические задания. Количество заданий для каждой группы определяет сам 

учитель в зависимости от уровня подготовки и мотивации учащихся. Кроме этого, 

учитель выбирает задания таким образом, чтобы учащиеся смогли с ними 

справиться за время урока. Каждое задание начинается с формулировки на немецком 

языке. В более слабых группах до начала выполнения контрольных заданий следует 

проверить понимание формулировок заданий и в случае необходимости 

прокомментировать их. В каждом задании приведён пример его выполнения, что 

позволяет снизить нервозность и устранить некоторые трудности. За выполнение заданий 

учащиеся получают определённое количество баллов. Обычно за один правильный ответ 

учащийся получает один балл. Максимальное количество баллов за задание приведено 

после него отдельной строкой. Рядом с ним учитель указывает количество баллов, 

соответствующее правильным ответам. Итог контрольной работы оценивается, исходя из 
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процентного соотношения правильно выполненных заданий и максимально возможного 

количества баллов. 

2. Итоговый контроль Итоговый контроль проводится по всем видам речевой 

деятельности и имеет следующие рубрики: HÖREN — аудирование, LESEN — чтение, 

SCHREIBEN — письмо и SPRECHEN — говорение. Задания на аудирование, чтение и 

письмо выполняются письменно. На проверку умения говорения отводится отдельно 

один-два урока. 

 

Тематическое планирование 

Учебник содержит 11 глав, страноведческий блок, немецко-русский словарь 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Будущая профессия 6 

2 Где мы живём? 6 

3 Будущее 6 

4 Еда 6 

5 Выздоравливай! 6 

6 Политика и я 6 

7 Планета Земля 6 

8  Красота 6 

9 Получай удовольствие! 6 

10 Техника 6 

11 Стена – граница – зелёный пояс 6 

12 Повторение  2  

 Итого 68 

 

 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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по предмету ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 для 5 классов 

Планируемые результатыосвоения учебного курса 

 

Личностными результатами изучения курса истории в 5 классе являются:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению;  

 сформированность их мотивации к целенаправленной учебнопознавательной 

деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;  

 развитие чувства личности;  

 система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и 

межличностных отношений;  

 предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность ставить 

цели и строить жизненные планы с учётом своих потребностей и интересов, а 

также социально значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного 

пространства.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки:  

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

  готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории;  

 овладение навыками работы с информацией.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

 знание основных дат, этапов и ключевых событий истории Древнего мира; 

выдающихся деятелей всеобщей истории данного периода; важнейших 

достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития;  

 формирование умений определять последовательность, длительность 

исторических событий, явлений, процессов; соотносить события истории 

разных стран и народов с историческими периодами; синхронизировать 

события (явления, процессы) истории разных стран и народов; определять 

современников исторических событий (явлений, процессов);  
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 формирование умений использовать легенду исторической карты/схемы, 

показывать и называть обозначенное на карте пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, государства и т. п.), места, где 

произошли изучаемые события (явления, процессы), рассказывать о ходе 

исторических событий, процессов, характеризовать социально-

экономическое развитие изучаемых регионов, геополитическое положение 

государств в указанный период; соотносить информацию тематических и 

общих (обзорных) исторических карт; 

  формирование умений проводить атрибуцию текстового исторического 

источника (определять его авторство, время и место создания, события, 

явления, процессы, о которых идёт речь, и др.); анализировать текст 

исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, основной 

мысли, основной и дополнительной информации; анализировать позицию 

автора документа и участников событий (процессов), описываемых в 

историческом источнике; отвечать на вопросы по содержанию 

исторического источника и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

соотносить содержание текстового исторического источника с другими 

источниками информации при изучении событий (явлений, процессов); 

привлекать контекстную информацию для анализа исторического 

источника;  

 формирование умений различать основные типы исторических источников; 

соотносить вещественный исторический источник с историческим 

периодом, к которому он относится; описывать вещественный источник; 

использовать вещественные источники для составления краткого описания 

исторических событий (явлений, процессов);  

 формирование умений анализировать историческую информацию, 

представленную в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, 

графиков, диаграмм); представлять историческую информацию в форме 

таблиц, схем;  

 формирование умений и владение приёмами описания исторических 

событий и памятников культуры на основе иллюстративного материала 

(изобразительной наглядности);  

 формирование умений объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов;  

 формирование умений рассказывать на основе плана о важнейших 

исторических событиях Древнего мира и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов;  

 формирование умений выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических процессов, явлений и событий;  
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 формирование умений устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов; 

  формирование умений выявлять сходство и различия сравниваемых 

исторических событий, явлений, процессов;  

 формирование умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

фактический материал своё отношение к наиболеезначительным событиям и 

личностям истории Древнего мира, достижениям мировой культуры;  

 формирование умений и владение приёмами взаимодействия с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 

классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. 

Содержание курса «Всеобщая История» в 5классе 

 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 

города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
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евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 

Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и 

героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

 Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

её распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 

Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 
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империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

 Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Тематическое планирование 

 

Содержание Количество часов 

Тема 1. Счет лет в истории 1 

Раздел 1. Первобытность 5 

Тема 2. Первобытные собиратели и охотники 3 

Тема 3. Первобытные земледельцы и скотоводы  2 

Раздел 2. Древний Восток 20 

Тема 4. Древний Египет 8 

Тема 5. Западная Азия в Древности 7 

Тема 6. Индия и Китай в древности 5 

Раздел 3. Древняя Греция 21 

Тема 7. Древнейшая Греция 5 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

7 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет 

демократии 

5 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 

Раздел 4. Древний Рим 19 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией 

3 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 
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Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 5 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи 

4 

Резерв  2 

Итого 68 

 

 

Всеобщая история.5 класс. 

Планируемые результаты освоения курса 

История Древнего мира 

 

Выпускник научится: 

•  определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

•  использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

•  проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

•  описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

•  раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государствен-ного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

•  объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

•  давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

•  сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

•  видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

•  высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 
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Предметные результаты 

 освоения  учебного предмета, курса 

 

Предметными результатами являются: 

 Овладение целостными представлениями об историческом пути развития 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

 Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 Способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

 Умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

источников, раскрываю е социальную принадлежность и познавательную ценность, 

читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и мира; 

Предполагается, что в результате изучения истории Древнего мира в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и навыками: 

 Знание хронологии, работы с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых исторических процессов, а также даты важнейших событий 

всеобщей истории; соотносить год с веком, эрой, устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий; 

 Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; группировать факты по различным признакам и 

основаниям; 

 Работа с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века и периоды; осуществлять поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.), отбирать ее, группировать, обобщать; 

сравнивать данные различных источников, выявлять их сходство и различия, 

время и место создание; 

 Описание (реконструкция): последовательно строить рассказ об исторических 

событиях, участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, 

их достижения в различные исторические эпохи; на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 

изданий, интернет-ресурсов составлять описание исторических объектов, 

памятников; 
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 Анализ, объяснение: различать факт и его описание, различать причину и 

следствие исторических событий и явление, выделять характерные и 

существенные признаки исторических событий, раскрывать смысл и значений 

важнейших исторических понятий, сравнивать исторические события и 

вяления, определять в них общее и различное 

 Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе; определять и аргументировать 

свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям в истории;   

  Применение знаний и умений в общении, социальной среде: применять 

исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий, использовать знания об истории и культуре своего народа и других 

народов в общении с людьми в школе и поликультурной среде, способствовать 

сохранению памятников истории и культуры. 

 

  Тематический план 

 

Содержание Количество часов 

Введение  1 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей 7 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  3 

Тема 3. Счет лет в истории 1 

Раздел 2. Древний Восток 20 

Тема 4. Древний Египет 8 

Тема 5. Западная Азия в Древности 7 

Тема 6. Индия и Китай в древности 5 

Раздел 3. Древняя Греция 21 

Тема 7. Древнейшая Греция 5 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

7 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет 5 
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демократии 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 

Раздел 4. Древний Рим 17 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией 

3 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 5 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи 

2 

Итоговое повторение 2 

Резервные уроки 2 

Итого 70 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение 

 Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 
Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — 

наши далёкие 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 огнём.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 
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 Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение 

веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении произв 

одящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы 

раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гон чарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земле дельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

 Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появл ение городов, 

государств, письменности).  

Тема 3. Счёт лет в истории  

Измерение времени по годам.Как в древности считали года. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 

Египте. Управление страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельмож.  

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного 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 мёртвых: мумия, 
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гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мёртвых».  

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство 

храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница 

фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: 

статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в 

росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: 

Эрмитаже, Лувре, Британском музее.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письм а. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (мате матика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменн ости, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представлен ие о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые 

шко лы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках.  

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: рос товщиках.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, 

Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах.  

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий 

Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из 

Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского 

народа. Бог даёт законы народу.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царств о и предания о его первых правителях: Сауле, 
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Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога 

Яхве. Библейские предан ия о героях.  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железн ых орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из 

великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 

Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 

дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель 

и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. 

 Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.  

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 

воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 
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 Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота.  

Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской 

войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.  

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.  

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 

демоса. 

 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.  

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.  

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. 

Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль Олимпийских игр.  

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 
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афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 

флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократии.  

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли.  

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о 

природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 

палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию.  

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 

Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии 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: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.  

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. Соперничество Афин и Спарты за 

господство над Элладой.  

Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление 

северного соседа Греции — Македонского царства.  

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 

Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. 

Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 

поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 

Македонии и Греции.  

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая 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. 
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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 Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший 

порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — 

одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. 

Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, 

Евклид. 

 Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки).  

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и 

Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 

римлян от царской власти. 

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в 

Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  

Карфаген — преграда на пути к Сицилии.Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 

Захват Сицилии.  

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: 

тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 

Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 

Заме.  

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Установление 

господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. 

Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима.  

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 
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быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище 

римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме  
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая.  

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 

армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших.  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом 

курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 

поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

 Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и 

о верованиях. Дороги Римской империи. 

 В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 

расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.  

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан.  

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». 
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Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на 

века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  

Римская империя при Константине.Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы 

на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников 

Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

 Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной 

Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного 

города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача 

имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала 

существовать. Конец эпохи Античности.  

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств  Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

для   6  классов  

                                       
Учебно-методический комплект 

История Средних веков 

 Агибалова Е.В.,  Донского Г.М.,  История Средних веков. Под ред. А.А. Сванидзе. 

Учебник 6 класс  

 А. В. Игнатов. Всеобщая история. История Средних веков. Поурочные  

рекомендации. 6 класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая 

история. Средних веков» по итогам обучения в 6 классе  
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Личностными результатами изучения данного курса являются: 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом человечества в период 

Средневековья; 

- познавательный интерес к прошлому человечества в период Средних веков; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

- навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

уважение к народам мира и принятие их культурного многообразия; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога. 

Метапредметные результаты изучения данного курса включают 

следующие умения и навыки: 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

- использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

- привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
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- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

Предметные результаты изучения данного курса включают: 

- определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов; 

- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества; 

- использование сведений из исторической карты как источника информации о 

государствах, местах важнейших событий; 

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Средние 

века, памятников культуры, событий средневековой истории; 

- поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

- использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности людей и др.); 

- понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками; 

- оценивание поступков, качеств личности на основе осмысления деятельности 

выдающихся представителей истории Средних веков; 

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам;приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений 

 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история. История Средних веков» в 6 

классе 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 
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Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство,управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в странах 

ЗападнойЕвропы.Сословно-представительнаямонархия.Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия 

турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 
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мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

Тематическое планирование учебного предмета 

История Нового времени 

Содержание Количество часов 

Введение 1 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

12 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

5 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

2 

Заключение 1 

Итого 21 часов 

 

Тематическое планирование  учебного предмета 

История Средних веков 

Содержание Количество часов 
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Введение. Живое Средневековье  1 

Раннее Средневековье  

Тема 1. Становление Средневековой Европы (VI – XI вв). 4 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2 

Тема 3. Арабы в VI – XIвв. 1 

Зрелое Средневековье  

Тема 4. Феодалы  и крестьяне 2 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе. 

2 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы.  2 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI-XV вв.) 

6 

Тема 8. Славянские государства в Византии в XIV – XV вв. 2 

Тема  9. Культура западной Европы в Средние века 3 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2 

Итоговое обобщение и систематизация изученного материала 

по курсу «История Средних веков» 

1 

Итого 28  часов 

 

 

Рабочие программы. «История России». Предметная линия учебников «История 

России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в 

основной школе (6—9 классы). М.: Просвещение, 2017г. 

История России.6 класс 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета: 

 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию историю 

Руси и всеобщей истории; 
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 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние век, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

  объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности ; 

 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; 

 сопоставлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять. В чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое  развитие России, других государств в Средние века; 

• сравнивать развитие России и других стран в Средние века, 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 

 

 Тематическое планирование 

История России 

Содержание Количество часов 

Введение  1 
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Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

5 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 11 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 

Тема V. Формирование единого Русского государства 8 

Резерв (итоговое повторение) 2 

Итого 42 часа 

 

Содержание учебного курса «История России» в 6 классе 

 
 ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 

в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 

каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые 

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны 

и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 

племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный 

Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский 

каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-

угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин. 

Образование государства Русь 
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Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 

Руси: при- чины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её 

специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни 

общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
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Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ 

 для 7  классов 

                               

      Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 
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 Коваль Т. В. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : 

Просвещение, 2020  
 Учебник Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800 г.7 класс./А. 

Я.Юдовская, П. А Баранов,  Л. М. Ванюшкина. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются:  

 первичная социальная и культурная идентичность, ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа на основе сопоставления 

исторического пути народов России и народов мира;   

 интериоризация гуманистических ценностей;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов мира;  

 понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия 

современного мира;  

 мотивация к обучению и познанию;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества;  

 уважительное отношение к труду;  

 соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на 

достижениях современной науки и общественной практики;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия 

народов мира;  

 способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

 рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-

познавательных ситуаций.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки:  

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

оценивать правильность выполнения действий;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 

решения учебной задачи;  
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 работать с дополнительной информацией, выделять главное и второстепенное в 

информации;  

 составлять план, обосновывать выводы; 

 использовать изученный материал для решения познавательных задач;  

 определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя 

классифицировать исторические факты;  

 выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 

письменных работ; 

 при поддержке учителя планировать этапы выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

 давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, 

влияющие на результаты и качество выполнения задания.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.;  

определение и использование исторических понятий и терминов;  

использование сведений из исторической карты как источника информации;  

овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в XVI—XVII 

вв.;  

сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового времени, 

выявление черт сходства и различия;  

представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека;  

под руководством учителя поиск информации в преимущественно адаптированных 

источниках различного типа (правовых документах, публицистических произведениях, 

мемуарной литературе и др.);  

сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

использование информации для обоснования и конкретизации выводов и суждений; 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и азиатском 

обществах в раннее Новое время; в) религиозных воззрений;  
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оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей исходя из 

гуманистических установок; систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов 

Ученик научится: 

  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы  всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

  использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

  анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

  составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях  

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. 

 

Ученик 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;  
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Содержание 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

Европа в конце XV — начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе.  

Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский 

мир.  

Страны Европы в XVII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции.  

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление 

театра. Международные отношения.  

Страны Востока в XVI—XVII вв. Османская империя: от могущества к упадку. 

Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сёгуната Токугава в Японии 
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История России.7 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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, направленных значительных передвижений-

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из 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 истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран  в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое  развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа с историческим 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 

 

Тематическое планирование 



 

 

 

 

 

 

 

 

509 

 

 

История России 

Содержание Количество часов 

Тема 1. Россия в XVI в. 20 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

Резерв 2 

Итого 42 

 

 

                                                             Содержание 

 

Россия  в XVI-XVII вв. 

 Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за-

рождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многооб-

разие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 



 

 

 

 

 

 

 

 

510 

 

 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в.Повседневная жизнь в 

центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в 

.Россия и Европа в началеXVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъ-

ём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. 

Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание 

под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол 

в Русской православной церкви. 
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Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и жи-

вопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в 

период Смутного времени. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Учащийся 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, направленных 

значительных передвижений-походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию из 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; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран  в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое  развитие зарубежных государств и России  в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа с историческим 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 
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 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять в чем 

заключались общие черты и особенности; 

 

Тематическое планирование учебного курса «История Нового времени» 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ КОЛ – ВО 

ЧАСОВ 

1 Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. 

1 

2 Становление индустриального общества. 6 

3 Строительство новой Европы. 7 

4 Страны Западной Европы на рубеже XIX-XXвв.  Успехи и 

проблемы индустриального общества. 

5 

5 Две Америки 3 

6 Традиционные  общества в XIXв.: новый этап колониализма. 2 

7 Международные отношения: обострение противоречий 1 

8 Итоговое повторение 1 

 Итого: 26 

 

Основное содержание Истории нового времени 1800-1913гг.(26 часов) 
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация 

— обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы 

ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. 

Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные 

черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение 

законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, монополизация, непрерывный технический пporpecc. Завершение 

промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы.Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. 

Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж.Шарль: создание аэростата. Ф. фон 

Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие 

электрической энергии и способы еѐ использования. Революция в средствах связи. 

Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс.. Средний класс. 
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Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек в системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое 

представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств 

связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 

Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения.  

Наука: создание научной картины мира. Причины нарастания открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль 

учения Ч.Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология. Достижения 

медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. Кризис традиционных форм культуры, поиск 

новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и 

критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» 

Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. 

Золя.  
Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи.  Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории 

французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и  Нового Света.  

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 

Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш.Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества .К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм— марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2.  Строительство новой Европы. 

 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс.  От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер 

на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 

Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и 

империи. Французский гражданский кодекс. Французское общество во времена империи. 

Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона. 

Бонапарта. Крушение наполеоновской    империи. Освобождение европейских государств. 

Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. 

Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и 

система международных отношений.  

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и 

социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение 

революции в 40-err. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса»..Англия — «мастерская 

мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому 

кризису. Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и 
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политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 

Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 

династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848г.  

Франция: революция 1848 г.и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции 

над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное 

правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 

недоволъство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи 

Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление 

олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи.  

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ 

объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование Северогерманского союза. 

 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 

революции. Национальные герои Италии— Дж. Гарибальдии Д.Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. 

Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.  

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона 

III .Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская 

коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика 

во Франции и конец франко-прусской войне. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан? 

 Тема 3.  Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества.  

 Германская империя: борьба за место под солнцем. Пруссия во главе империи. 

Изменения в политическом устройстве объединѐнной Германии. Ускорение темпов 

экономического развития. Направления модернизации и экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в 

стремлении к личной власти. От«нового курса» к«мировой политике».Борьба за место под 

солнцем. Национализм. Подготовка к войне.  

Великобритания. Конец Викторианской эпохи. Реформирование - неотъемлемая часть 

курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 

общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая 

империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы 
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во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

 Франция: третья республика. Последствия франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба 

за peспублику. Третья республика и еѐ политическое устройство. Демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция - колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне.  

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 

кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя 

Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое 

устройство Австро- Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод 

населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 

самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4.  Две Америки.  
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — 

страна от Атлантики до Тихого океана.«Земельная»и «золотая» лихорадка — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и развитие в первой 

половине XlX в.С.Маккормик. Фермер- идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны Авраам Линкольн. Отмена рабства.Закон о гомстедах. Победа 

северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А.Линкольна. 

 США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: гoсподство трестов, 

финансовая олигархия. США- президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на крепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатия доллара».Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами.  

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен Патриотическое движение 

креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудилъо» —

полоса государственных переворотов и нестабилъности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества 

в Латинской Америке.  

Тема 5.  Традиционные общества в XIX в. Новый этап колониализма. Смена торговой 

колонизации на империалистическую. Haрастание неравноправной интеграции стран 

Запада и Востока. Япония на пути модернизации:«восточная мораль - западная техника» 

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие»Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 

традиционной Японии. Изменения в образе жизни. Поворот к национализму. 
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Китай: сопротивление реформам. Насильственное«открытие» Китая. Опиумные войны. 

Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и 

тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Kypc на модернизацию страны 

не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ювэй. Новая политика императрицы 

Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в 

эпоху перемен. Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской 

кампании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. 

Насильственное вхождение Индии в мировой рынок Изменение социальной структуры. 

Восстание сипаев (1857- 1859). Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар 

Тилак.  

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 

африканского континента.. Восстания герерои готтентотов. Европейская колонизация 

Африки.  

 Тема 6.  Международные отношения: обострение противоречий.  
Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIXв. Политическая карта мира начала XX в.- карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 

войны. Балканские войны - пролог Первой мировойвойны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

 Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: 

модернизациякакфакторстановленияиндустриальногообщества.Отреволюцийк реформам 

и интересам личности. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММ 

по предмету  ИСТОРИЯ РОССИИ 

 для 8  классов  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:     

  Данилов А. А.,Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6-10 классы. М.: Просвещение, 2016. 

 История России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных.организаций. В 2 ч. / 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М.: 

Просвещение, 2018. 

 Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. М.:  

Просвещение», 2015.  

 Артасов И. А. История России. Контрольные работы 8  класс. - М.: Просвещение, 

2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
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• умение изучать информацию различных историческихисточников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основеосмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны знатьи понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшиефакты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII 

в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительностьважнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событияхи их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написаниитворческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельныефакты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смыслизученных 

исторических понятий и терминов, выявлятьобщность и различия сравниваемых 

исторических событийи явлений; 

• определять на основе учебного материала причиныи следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительнымсобытиям и личностям истории 

России и всеобщей истории,достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов Россиии мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом путии традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

Выпускник научится: 
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• 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, направленных значительных передвижений-

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из 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 истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран  в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое  развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа с историческим 

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 

 

Содержание  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.44 ч (40+4) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Введение (1ч) 
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Россия в эпоху преобразований Петра (13 ч) 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком  и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

 Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Ревизии. Особенности российского крепостничествав XVIII в. и территория его 

распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменениесоциального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество.Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табельо рангах.Правовой 

статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в страхани, 

Башкирии, на Дону.Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четвертиXVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.Провозглашение России империей. 

Формирование системынациональных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировойарене. 

Культурное пространство империи в первой четвертиXVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящейэлиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания.Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новоелетоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники.Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство.Петровское барокко. 
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Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов (6ч) 

Изменение места и роли России в Европе. Отношенияс Османской империей в политике 

европейских страни России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I.Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции —попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович.Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет.Кабинет министров. Конференция при высочайшем 

дворе.Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Измененияв системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансоваяполитика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая.Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведскаявойна 1741—

1742 гг. Начало присоединения к Россииказахских земель. Россия в Семилетней войне 

1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешнейполитики. 

Российская империя в период правления Екатерины II (9ч) 

Россия в системе европейских и международных связей.Основные внешние вызовы. 

Научная революция второйполовины XVIII в. Европейское Просвещение и его рольв 

формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованныеграмоты дворянству и 

городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства.Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословноесамоуправление. 
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Социальные и национальные движения. Восстание подпредводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии,Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика.Русская православная церковь, католики 

и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.Основные направления внешней 

политики. Восточныйвопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение 

Крыма. «Греческий проект». Участие Россиив разделах Речи Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Войназа независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостоянияРоссии революционным движениям 

в Европе. Расширениетерритории России и укрепление её международного положения. 

Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I (2ч) 

Изменение  порядка  престолонаследия.  Ограничениедворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия длясоставления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизньсословий в XVIII в. (9ч) 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский)корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наукСтановление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектураи скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения,особенности питания. 

Уроки резервы для повторения и обобщения материала (4 часа) 

Тематическое планирование 
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Содержание Количество часов 

 Введение 1 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I 

 

13 

Тема II. Россия при наследниках Петра I:эпоха дворцовых 

переворотов 

6 

Тема III. Российская империя при Екатерине II 9 

Тема IV. Россия при Павле I 2 

Тема V. Культурное пространствоРоссийской империи в XVIII 

в. 

 

9 

Уроки резервы для повторения и обобщения материала 1+3 

Итого 44 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  ИСТОРИЯ РОССИИ   

для  9 классов 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:     

  Данилов А. А.,Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6-9 классы. М.: Просвещение, 2016. 

 История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных.организаций. В 2 ч. / 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А.А. Левандовский, А. Я. Токарева. — М.: 

Просвещение 

 Барыкина И.Е.. Поурочные рекомендации. История России. 9 класс. М.:  

Просвещение», 2015.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.;• уважение к другим 
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народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим 

памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и 

её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории 

страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего 

края; 

• формирование  коммуникативной  компетентности, умения вести диалог на 

основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и 

навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным 

материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь 

путём сотрудничества; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, проводить исследование её объективности (под руководством 

учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраиватьпоследовательность описываемых событий. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах,об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достиженийи культурных традиций в 

изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройствеРоссийской империи в 

XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальныхотношений и 

взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении 

XIX в.; 

• знание основных течений общественного движенияXIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералыи консерваторы, народнические и 

марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформи контрреформ); 

• определение и использование основных историческихпонятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических 

явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии в XIX в.; 
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• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийногои познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в историческихисточниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частнаяпереписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, 

Александр III,Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский,А. А. 

Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные 

деятели К. С. Аксаков,Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители 

оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. 

И. Желябов и др.), а также влияния ихдеятельности на развитие Российского 

государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого 

и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политическогостроя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных 

средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценкесоциальных явлений; 

• представление о культурном пространстве Россиив XIX в., осознание роли и 

места культурного наследияРоссии в общемировом культурном наследии. 

 

 

 

В результате изучения курса учащиеся должны знатьи понимать: 

• имена выдающихся деятелей, важнейшиефакты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события  отечественной и всеобщей истории , 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительностьважнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 



 

 

 

 

 

 

 

 

526 

 

 

• рассказывать о важнейших исторических событияхи их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написаниитворческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельныефакты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смыслизученных 

исторических понятий и терминов, выявлятьобщность и различия сравниваемых 

исторических событийи явлений; 

• определять на основе учебного материала причиныи следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительнымсобытиям и личностям истории 

России и всеобщей истории,достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов Россиии мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом путии традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

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, направленных значительных передвижений-

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из 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 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; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран  в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое  развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа с историческим 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 

 

Содержание учебного курса 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

(40 ч) 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Европа на рубеже XVIII—XIX 

вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, 

сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. 

Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и 

их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное  положение  России.  Основные  цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ.Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 

общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства 

в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны.Венская система международных 

отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая 

держава.  
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Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император  Николай  I.  

Сочетание  реформаторскихи консервативных начал во внутренней политике Николая I и 

их проявления.Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная 

мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных 

дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. 

Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 

буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. ОткрытиеАнтарктиды. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм).Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий.  

Преобразования Александра II:социальная и правовая модернизация. Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии,виды транспорта и средства 

связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней 

политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-

экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. 

Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—

1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление 

общественногосамоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и 

общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, 

национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850—

1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной 
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борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в 

период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней 

Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III .Император Александр III и основные 

направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных 

слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в 

Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. 

Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. 

 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём российской 

демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй 

половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература .Русское искусство. 

Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая    кучка», значение творчества русских композиторов для  развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в 

жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 

городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 

Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад 

культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. 
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Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации 

в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала 

XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. 

 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монопо-

листического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского 

общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки 

их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный 

облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм 

объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и 

комитеты. Привислинский край. Великое 

княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарскоеи Хивинское ханства. Русские в 

имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, 

кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—

XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 

стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после 

революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные за- 

коны Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических 

партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. 
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Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические 

Экономическое развитие России в начале XX в. и егоособенности. Роль государства в 

экономике. Место и рольиностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение.Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки 

их решения.Общественно-политические движения в начале XX в.Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России.Этнокультурный 

облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм 

объединениянародов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на- 

местничества и комитеты. Привислинский край. Великоекняжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарскоеи Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибирии Дальнего Востока.Русская православная церковь на рубеже 

XIX—XX вв.Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования.Международное положение и внешнеполитические приоритеты 

России на рубеже XIX—XX вв. Международнаяконференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа»русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.,её итоги и влияние на внутриполитическую 

ситуациюв стране.Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское 

общество и проблема национальныхокраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.Политические реформы 1905—1906 

гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии.Классификация 

политических партий.Реформы П. А. Столыпина и их значение.Общественное и 

политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 

социальноереформаторство.Национальные политические партии и их программы. 

Национальная политика властей.Внешняя политика России после Русско-японской войны. 

Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры.Духовное состояние российского общества в начале 

XX в. Основные тенденции развития русской культурыи культуры народов империи в 

начале XX в. Развитиенауки. Русская философия: поиски общественного 

идеала.Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительноеискусство. Русский авангард. Архитектура. 

Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыкаи исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа.Культура народов России. Повседневная жизнь 

в городеи деревне в начале ХХ в. 

Тематическое планировпние 
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История России 

Содержание Количество часов 

Тема1. Россия в первой четверти 19 века . 9 

Тема II. Россия во второй четверти 19 века. 8 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ . 7 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 7 

Тема V. Россия в началеXX в. 9 

Итого 40 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 9 КЛАСС 

«Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина—

О.С. Сороко-Цюпы.5-9 классы» под ред. А.А.Вигасина, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко. М.: 

Просвещение, 2017г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 

истории XX – XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории  

государств в XX – XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупных 

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 странах в XX – начала XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в XX – начала XXI в. 
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 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей 

эпохи в зарубежных  странах (реформы и революции, войны, образование 

новых государств и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории  XX – 

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое  развитие  государств в XX – начала XXI в.; 

 применять элементы источниковедческого анализа с историческим 

материалами (определение принадлежности и достоверности 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 XX – начала XXI в. 

 

 

 Тематическое планирование по Новейшей Истории  

 

№ СОДЕРЖАНИЕ КОЛ – ВО 

ЧАСОВ 

1 Введение. 1  

2 Новейшая история. Первая половина XX в. 16  

3 Новейшая история. Вторая половина XX - начало XXI в. 16  

4 Итоговое повторение 1  

 Итого: 34 

 

 

Основное содержание Новейшей истории (34) 

 

    Введение (1ч).  Новейшая история – период двух эпох: 1890-1960  гг. и 1970-е гг. – 

настоящее время. Модернизация. 

Раздел 1. Новейшая История. Первая половина XX в (16ч) 

Индустриальное общество в начале XX в. (1ч) 

Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный 

рост городов и городского населения. Массовое производство промышленных товаров. 

Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского капитала. 
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Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. 

Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. 

Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. Милитаризация.  

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и 

единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического 

развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

 Политическое развитие в начале XX в. (1ч) 

Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение 

избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и 

политическая борьба в начале XX в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. 

Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. 

Германия. Франция. Италия. Национализм. 

 «Новый империализм». Предпосылки  Первой мировой войны. (1ч) 

Новый империализм. Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. 

Протекционизм. Предпосылки  Первой мировой войны. Смена военно-политических 

союзов. Франко - русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 

1907 г. Окончательное формирование Антанты.  

 Первая мировая война. 1914-1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. (2ч) 

Июльский кризис. 1 августа 1914г. Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на 

Марне. Военные действия в 1915г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

«мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. 

Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в 

воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 

г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение 

Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны.  

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтоская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921 -1922 гг. Договор четырех держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 

Непрочность сложившейся системы. 

 Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 

1920-е гг. США и страны Европы. (1ч) 
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Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом 

движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии 1918-

1919гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская 

революция. Образование Чехословакии. Образование  Югославии.  

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. 

Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских 

республик. 

 Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. 

Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны 

Европы в 1920-е гг. США – процветание по-американски. Германия – кризис Веймарской 

республики. Период Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания – 

коалиционные правительства. Особенности политического процесса. Первое 

лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. 

Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и 

социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.  Пути выхода. (1ч) 

Особенности мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. Социальные последствия 

кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-

демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные 

режимы. 

 США: «новый курс» Ф.Рузвельта. (1ч) 

Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. 

Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». 

Внешняя политика США. 

 Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. (1ч) 

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, 

Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование 

антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта. 

 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. (2ч) 

Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. 

Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя 

политика.  
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Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-

социализма.  Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. 

Внешняя политика.  

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. 

Победа Народного фронта. Гражданская война 1936-1939 гг. Испанский фашизм. 

Особенности франкизма. 

 Восток в первой половине XXв. Латинская Америка в первой половине XXв.  

(1ч) 

Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к 

модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911-1912 

гг.Национальная великая революция 1920-х гг.  Гражданская война 1928-1937 гг. 

Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании 

ненасильственного сопротивления. 

 Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития 

континента в XX в.  Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

 Культура и искусство первой половины XX в (1ч) 

Революция в естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. 

Литература. 

 Международные отношения в 1930-е гг. (1ч) 

Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-

политический блок «Берлин-Рим-Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 

1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

 Вторая мировая война. 1939-1945 гг. (2ч) 

Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. Политика 

СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной 

перелом во Второй мировой войне. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-

Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская 

коалиция. Движение Сопротивления.  

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция 

Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 
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Раздел  2. Новейшая История. Вторая половина XX- начало XXI в (16ч ) 

 

Послевоенное мирное урегулирование.  Начало «холодной войны». (1ч) 

Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное 

урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. «Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План 

Маршалла. Организация Североатлантического договора (НАТО). Организация 

Варшавского договора. 

 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг.(1ч) 

Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. 

Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной 

торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное 

регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. 

Государство благосостояния. 

 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества. (1ч) 

Экономические кризисы 1970-1980 гг. Научно-техническая революция. Третья 

промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) 

общество. 

 Политическое развитие. (1ч) 

Экономическая политика 1970-2000-х гг. Идейно-политические течения и партии. 

Международное коммунистическое движение. Социалистический интернационал. Правый 

экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. Три волны 

демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

 Гражданское общество. Социальные движения. (1ч) 

Гражданское общество  и социальные проблемы на завершающем этапе 

индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 

1960-е годы. Новые левые движения молодежи и студентов. Движение гражданских 

инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические 

движения. Обновленческий процесс в церкви. 

 Соединенные Штаты Америки. (1ч) 
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Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш 

старший. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш младший. Внешняя политика. Президент Б. 

Обама. 

 Великобритания. (1ч) 

Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. 

Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. 

Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна  и Д. Кэмерона. 

 Франция.  (1ч) 

Временный режим (1944-1946). Четвертая республика (1946-1958). Пятая 

республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика.  

  Италия. (1ч) 

Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 

системы. Правительство С. Берлускони. 

 Германия: раскол и объединение. (1ч) 

Оккупационный режим в Германии (1945-1949). Раскол Германии. Образование 

ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ и ГДР. Гельмут Коль. 

Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949-

1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» 

в ГДР. Объединенная Германия в 1990-е гг.  Развитие объединенной Германии. Социал-

демократы и «зеленые». Г. Шрёдер.  «Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 

 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

1945-2007 гг. (1ч) 

Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства  

социализма.  Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989-1991 гг. Реформы в 

странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-

экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». 

Аграрный сектор.  Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и 

Европейский союз. 

 Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI  в. (1ч) 

Национал-реформизм и модернизация 1940-1950-х гг. Латинская Америка в 1970-

2000 гг.  Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 
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Страны Азии и Африки в современном мире. (1ч) 

Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель.  «Арабская весна». Япония. Китай. 

Гражданская война и победа народной революции 1946-1949 гг. Выбор пути развития 

(1949-1957).  Попытка реализации маоистской утопии (1957-1976).  «Культурная 

революция» (1966-1976).  Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования 

и реформы.  Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

 Международные отношения.(1 ч) 

Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960-1970).  Гонка ядерных 

вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение 

Неприсоединения.  Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные 

и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980-1988). Агрессии Ирака против 

Кувейта.  Роль Организации Объединенных Наций. Западноевропейская интеграция. 

Североамериканская интеграция. Расширение  и трансформация НАТО. Конфликты на 

Балканах. Американо-российские отношения. 

 Культура второй половины XX- начала XXI в. (1ч) 

Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. 

Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. 

 Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм 1970-2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути 

к новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая 

характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970-2000). 

Постмодернизм в кино (1960-2000). Постмодернизм в литературе (1960-2000). 

 Глобализация в конце XX- начале XXI в (1ч) 

Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. 

Заключение (1ч). 

Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема 

преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические 

проблемы. Проблемы глобализации. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 9 КЛАСС 



 

 

 

 

 

 

 

 

540 

 

 

«История России. Рабочие программы.  Предметная линия учебников А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной. 6-9 классы.» под ред. А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной, АЮ Морозова , М.: 

Просвещение, 2014. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 

истории XX – 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 XX – XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 

новейшую эпоху, местах крупных событий и др.;  

 анализировать информацию из исторических источников – текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в XX – 

начала XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в XX – начала XXI в. 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей 

эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование 

новых государств и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории  XX – 

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое  развитие России, других государств в XX – начала XXI в.; 

 применять элементы источниковедческого анализа с историческим 

материалами (определение принадлежности и достоверности 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 XX – начала XXI в. 
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 Тематическое  планирование по Истории России 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ КОЛ – ВО 

ЧАСОВ 

1 Введение 1 

2 Россия на рубеже XIX-XX вв. 10 

3 Великая российская революция. 1917-1921  гг. 9 

4 СССР на путях строительства нового общества 12 

5 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 8 

6 СССР в 1945-1964 гг. 9 

7 СССР в 1964-1991 гг. 9 

8 Россия в конце XX- начале  XXI в. 9 

9 Итоговое повторение 1 

 Итого: 68 

 

                    Основное содержание истории России в Новейшее время 

                                                            

Периодизация в основные этапы отечественной истории XX-начала XXI в. 

 

                                        Российская империя в начале XX в. 

 

   Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Задачи и особенности 

модернизации страны. 

   Экономическое развитие страны .Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Денежная реформа С.Ю. Витте. Монополистический 

капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

   Российское общество в начале XX в. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Характеристика русской буржуазии, ее 

неоднородность. Количественная и качественная характеристика российского 

пролетариата, условия его труда и быта. Поместное дворянство, его экономическое 

положение и политическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. 

Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Образ жизни городского и сельского 

населения. 

    Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической 

системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. 

Император Николай II, его политические воззрения. Необходимость преобразований. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Нарастание противоречий 
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между властью и обществом. «Зубатовский социализм». Либеральные проекты П.Д. 

Святополк-Мирского. 

    Основные направления внешней политики России на рубеже XIX-XX вв. Гаагская 

конференция. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы 

сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Сближение России и Англии. Влияние войны на общественную и политическую жизнь 

страны.  

    Общественное движение в России в начале XX .  Характеристика консервативного 

движения. Радикализация либерального движения. Возникновение социалистических 

партий. II съезд РСДРП, принятие программы и устава. Большевики и меньшевики: суть 

разногласий. В.И. Ленин. Ю.О. Мартов. Г.В. Плеханов. Партия социалистов-

революционеров. Особенности программных и тактических установок. В.М.Чернов. 

Деятельность Боевой организации. Е.Ф. Азеф. 

    Первая российская революция (1905-1907 гг.) Причины, движущие силы, характер 

ревоюции. Развитие революционного процесса. Советы рабочих депутатов. «Верхи» в 

условиях революции. Манифест  17 октября 1905 г. Реформы политической системы. 

Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. 

Милюков, А.И Гучков, В.М. Пуришкевич). Деятельность I и II Государственных дум. 

Итоги и значение революции. 

     Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. 

   Политическая и общественная жизнь в России в 1907-1914 гг. Новый 

избирательный закон. III Государственная дума. Ужесточение национальной политики. 

Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных 

настроений. IV Государственная дума. 

    Культура России в начале XX в. Духовное состояние русского общества в начале 

XX в. Просвещение. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительное 

искусство: традиции реализма и новые стилевые направления. «Мир искусства», «Голубая 

роза», «Бубновый валет». 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 воюющих сторон. Начало войны. Отношение народа и партий к войне. Военные 

действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Брусиловский прорыв. Перестройка 
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экономики. Человек на фронте и в тылу. Обострение внутриполитической ситуации. 

«Распутинщина». Прогрессивный блок. Нарастание оппозиционных настроений.   

 

                                               Россия в 1917—1921 гг.  

 

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю.  Причины Февральской 

революции и её начало. Образование новых органов власти. Отречение Николая II. 

Двоевластие. Временное правительство и Советы. Приоритеты новой власти. Курс на 

продолжение войны. Национальный вопрос после Февраля. Политические партии, их 

лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. 

Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). 

Апрельский и Июньский кризисы власти. Образование первого коалиционного 

правительства. А. Ф. Керенский. I Всероссийский съезд Советов. Июльский кризис 

власти. Курс большевиков на вооружённое восстание. Государственное совещание. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Социально-экономическая ситуация 

в стране. Подготовка и проведение вооружённого восстания в Петрограде. Л. Д. Троцкий. 

II съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Установление новой власти в Москве и на 

местах. 

Становление советской власти. Создание новых органов государственной власти. 

В. И. Ленин. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. III съезд Советов. Борьба в советском руководстве по вопросу 

о сепаратном мире с Германией.  

Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, 

торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых 

эсеров. Принятие Конституции 1918 г. 

Гражданская война в России. Причины и основные этапы Гражданской войны, её 

участники. Первые выступления против советской власти. Формирование Белого 

движения, его политическая программа. Создание Красной Армии. Выступление 

Чехословацкого корпуса. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и 

на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Формирование Восточного 

фронта. Уфимская директория. А. В. Колчак. Контрнаступление Красной Армии. Красный 

террор.  

Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое Войско Донское атамана П. 

Л. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Формирование Южного 

фронта. Белый террор. Движение зелёных. Н. И. Махно. Программа и тактика 

махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина.   
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Походы генерала Н. Н. Юденича на Петро град. Антибольшевистские выступления 

красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной 

Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 

Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. Война с 

Польшей, её классово-политический смысл и итоги. Разгром генерала П. Н. Врангеля. 

Национальные окраины в Гражданской войне.  

 Экономическая политика красных и белых.  Политика «военного коммунизма». 

Сельское хозяйство в период «военного коммунизма». Экономическая политика белых. 

Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля. Положение населения в годы войны. 

Причины поражения белых и победы красных. Последствия Гражданской войны. 

Экономический и политический кризис в конце 1920-х —начале 1921 г. Массовые 

крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Политические и экономические 

требования. Переход к новой экономической политике. 

 

                                    СССР в 1922—1941 гг.  

 

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Предпосылки 

объединения социалистических республик. Альтернативные проекты объединения. 

Первая Конституция СССР. Национальная политика и межнациональные отношения.  

Политическая жизнь в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного 

аппарата. Утверждение однопартийной политической системы. Обострение 

внутрипартийных разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. И. В. 

Сталин.  

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 

1920-х гг. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура и социальная 

психология в 1920-е гг. Кризис нэпа, его причины.  

Достижения и противоречия нэпа. Экономические итоги нэпа. Советское 

общество в годы нэпа. Экономические противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. Причины свёртывания нэпа.  

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, источники. 

Первая пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. Второй пятилетний план: задачи и 

особенности. Итоги первых пятилеток.  Коллективизация сельского хозяйства: причины, 

формы, методы, экономические и социальные последствия.  

Особенности советской политической системы. Однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата. Роль партии в жизни государства. Роль 

идеологии, контроль над обществом. Формирование культа личности  Сталина. Массовые 

репрессии и их последствия. Конституция 1936 г.  

Изменение социальной структуры советского общества. Рабочий класс: 

источники пополнения, производственные навыки, жизнь и быт. Стахановское движение. 

Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. Жизнь и быт 
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колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение 

административных и гражданских прав. Формирование пролетарской интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. 

Психология. Система льгот и привилегий.  

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности. Создание системы народного образования. 

Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества.  

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в 

эмиграции.  

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства 

в 1920—1930-е гг. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Укрепление позиций 

страны  

на международной арене. Соглашения со странами Востока. Усиление международной 

напряжённости в конце 1920-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего 

положения в стране.  Создание и деятельность Коминтерна. Новый курс советской 

дипломатии. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Борьба СССР за создание 

системы коллективной безопасности. Курс Коминтерна на создание единого 

антифашистского фронта. Война в Испании и политика СССР. Дальневосточная политика 

СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-

англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии. 

 СССР накануне войны. Советско-германские отношения.  Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского соглашения.  

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 

1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и её последствия.  

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчёты.  

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

 

           Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  

 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. 

Первые мероприятия Советского правительства по организации отпора врагу. 

Периодизация военных действий.  

Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. 

Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной 

территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой.  

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его 

итоги.  
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Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких 

войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция.  

Тыл.  Морально-психологическое состояние советских  людей после вторжения 

немецких войск. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. 

Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Церковь в период Великой 

Отечественной войны. Эвакуация. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты  

зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение.  

Битва на Курской дуге, её итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение 

Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г.  

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итог и зимнего 

наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго 

фронта.  

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских 

войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. 

Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская 

конференция.  

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 

конференция.  

Разгром японских войск в Маньчжурии.  

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы.  

Советские  полководцы.  Г. К. Жуков.  К. К. Рокоссовский.  А. М. Василевский.  И. 

С. Конев.  И. Д. Черняховский.  

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях 

искусства.  

 

                            СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг.  

 

СССР в 1945—1953 гг. Восстановление хозяйства. Состояние экономики страны 

после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и 

развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Голод 1946—

1947 гг. Жизнь и быт людей. 

 Послевоенное общество. Противоречия социально-политического развития. 

Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. «Демократический импульс» 

войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа  в послевоенные годы. 

Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в первые 

послевоенные годы.  
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Идеология и культура. Идеологические кампании 1940-х гг. Эволюция 

официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, 

кино, музыки. Научные дискуссии.  

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных  международных отношений. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-

политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в 

установлении коммунистических  режимов в странах Восточной Европы и Азии.  

 

Советское общество в середине 1950-х—первой половине 1960-х гг.  

 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба  за  власть.  Г. М. 

Маленков.  Л. П. Берия.  Н. С. Хрущёв. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка 

новой Конституции СССР.  

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущёва. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной 

политики. Жилищное строительство.  

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск 

первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полёт в космос 

Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских учёных в важнейших областях 

науки. С. П. Королёв.  М. В. Келдыш.  И. В. Курчатов.  А. Д. Сахаров. Реформа школы 

1958 г.  

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской 

литературе. И. Г. Эренбург. В. Ф. Панова. А. Т. Твардовский.  Д. А. Гранин.  В. Д. 

Дудинцев.  Р. И. Рождественский. Е. А. Евтушенко.  А. А. Вознесенский.  А. И. 

Солженицын.  

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, театра, 

живописи, кинематографии.  

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога 

с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 

1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира». Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины 

отставки Н. С. Хрущёва.  

 

                      СССР в середине 1960-х—середине 1980-х гг.  
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Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущёва от власти в октябре 1964 г. 

Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. 

Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность 

кадров». XXIII съезд КПСС и проведение контрреформ в политической сфере. Концепция 

«развитого социализма». 

Теория «обострения идеологической борьбы». Укрепление роли армии и органов 

безопасности. Конституция СССР 1977 г.  

Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Реформа промышленности 

1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-

технической сфере. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Особенности социальной политики.  

Советская культура в середине 1960-х—середине 1980-х гг.  Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идео логического контроля в различных сферах 

культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной 

культуры. Повседневная жизнь людей.  

Литература.  А. И. Солженицын.  В. С. Гроссман.  И. А. Бродский. Ф. А. Абрамов. 

В. М. Шукшин. В. Г. Распутин. Ю. В. Трифонов. Советский театр. Г. А. Товстоногов. Ю. 

П. Любимов. А. В. Эфрос.  М. А. Захаров.  О. Н. Ефремов.  Г. Б. Волчек. «Магнитофонная  

революция».  В. С. Высоцкий.  Б. Ш. Окуджава. Советская музыка. Г. В. Свиридов. А. Г. 

Шнитке. Балет. М. М. Плисецкая.  Р. Х. Нуриев.  Оперное  искусство.  И. К. Архипова.  Е. 

В. Образцова.  Г. П. Вишневская.  Кинематограф. С. Ф. Бондарчук.  Л. И. Гайдай.  Г. Н. 

Данелия.  Г. М. Козинцев. С. И. Ростоцкий.  Э. А. Рязанов.  М. М. Хуциев.  

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х  —  середине 1980-

х гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 

политике разрядки между народной напряжённости в отношениях Восток — Запад. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 

конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

Отношения СССР со странами социализма.  

 

                              СССР в годы перестройки (1985—1991)  

Реформа политической системы. Предпосылки изменения государственного курса 

в середине 1980-х гг. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачёв. «Кадровая революция». 

Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение 

выборов народных депутатов СССР в 1989 г. Возрождение российской многопартийности. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы 

перестройки.  

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 

1980-х гг. Стратегия ускорения социально-экономического развития. Экономическая 
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реформа 1987 г. и причины её незавершённости. Программа «500 дней». Экономическая 

политика союзных республик и её последствия. 

             Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Демократизация. 

Политика гласности. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в 

культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. 

Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв 

политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. 

Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики.  

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разор ужения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 

мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления.  

Нарастание социально-экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. 

Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками 

суверенитета. Распад  СССР. Образование СНГ.  

 

                                  Российская Федерация в 90-е гг. ХХ в.  

 

Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Декларация о 

государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 

июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 

1993 г. Демонтаж советской  системы власти. Конституция России 1993 г. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги 

политического развития страны в 1990-е гг. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и 

социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия 

в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 1990-е гг.  

Национальная политика и межнациональные отношения.  Народы и регионы 

России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 

г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и 

регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Результаты 

федеративного строительства в 1990-е гг. 

             Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Традиционные религии в современной России.  
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Геополитическое положение и внешняя политика России.  Положение России в 

мире. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Россия и Восток. Отношения Рос сии со 

странами СНГ и Балтии. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. Русское 

зарубежье в 1990-е гг.  

                                   

                   Российская Федерация в 2000—2012 гг.  

Отставка Б. Н. Ельцина. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение политической стабильности, 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России.  

Развитие экономики и социальной сферы. Переход  к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России.  

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 

церковью.  

Президентские выборы 2008 г. Президент России  Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 

условиях мирового экономического кризиса.  

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе международных отношений.  

Выборы 2011—2012 гг. Избрание Президентом России В. В. Путина. 

 

2.2.2.6. Обществознание  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по предмету  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

для 6 классов 

авторы программы:  Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, 

А.И. Матвеев 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Человек в социальном измерении 

 

Учащийся научится: 

 

   • использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
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 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. 

Учащийся 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. 

Общество — большой «дом» человечества 

                     Учащийся  научится: 

                    • распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;    

                    • характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

                    • различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;  

                      • применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

                    • выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Учащийся 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.  
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Общество, в котором мы живём 

Учащийся 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. 

Учащийся 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмов и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения пятиклассниками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие  

термины и понятия; преобразовать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, место ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 
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 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 Тематическое планирование 

Содержание  Количество часов  

Вводный урок                                1 час 

Загадка человека 12 часов 

Человек и его деятельность 9 часов  

Человек среди людей 11 часов  

Заключительный урок 1 часа 

Итоговое повторение (резерв) 1 часа 

Итого 35 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Вводный урок -  1час 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома 

Загадка человека -12 часов 
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Биологическое и социальное в человеке. Наследственность - биологическая сущность 

человека. Черты сходства и различия в человека и животного. Что такое личность. 

Индивидуальность- плохо или хорошо? Сильная личность – какая она? Основные 

возрастные периоды в жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое 

свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Основные 

потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности 

человека.  

 Человек и его деятельность - 9 часов 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что 

создается трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного 

образования. Значение школьного образования для общества. Умение учится. 

Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. 

Самообразование и самооценка.  

Человек среди людей -11 часов 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств  в 

отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма 

отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения.  

Особенности общения подростков.  Социальные группы (большие и малые). Человек в 

малой группе. Лидерство.  Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их 

возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы 

их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг 

семьи.        

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

для 7 классов 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, 6-9 классы. Авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Человек в социальном измерении 

 

Учащийся научится: 

 

   • использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

 характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 
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                 • 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. 

Учащийся 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. 

Общество — большой «дом» человечества 

                     Учащийся  научится: 

                    • распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;    

                    • характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

                    • различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;  

                      • применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

                    • выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Учащийся 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.  

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 
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• 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-нравствен-ного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализа-ции, 

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. 

 

Общество, в котором мы живём 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

                      • характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

                        • показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение  

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 
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• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведчес-кие знания 

и социальный опыт. 

Ученик 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 экономики 

                      Учащийся научится: 

                 • понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

                         • распознавать на основе привёденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

                       • объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

                       • характеризовать функции денег в экономике; 

                       • анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы 

                       • получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  

                          • формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания 

и личный социальный опыт.  

Учащийся 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 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни  

                      Учащийся   научится: 

                         • характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

                         • распознавать и различать явления духовной культуры; 
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                         • описывать различные средства массовой информации; 

                         • находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

                         • видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Учащийся 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 

                     Учащийся   научится: 

                         • характеризовать явление ускорения социального развития;  

                           • объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

                         • описывать многообразие профессий в современном мире; 

                         • характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

                         • извлекать социальную информацию из доступных источников; 

                         • применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

                          • критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

                          • оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни; 

                         • выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи. 

 

 

 

 

Содержание учебного курса «Обществознание» 

Содержание  Количество часов  

Мы живем в обществе 23 часа 

Наша родина –  Россия 10 часов 

Заключительный урок 1 час 

Итоговое повторение (резерв) 1 часов 

Итого 35 часов 

 

                                                   Основное содержание (35 ч) 
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Мы живем в обществе (23ч) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство – 

основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) 

блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и ее формы. Реклама – двигатель торговли. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет.  Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. 

перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении человека по социальной 

лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. 

Профессиональный успех и положение в обществе. Государство и его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Закон 

устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон 

устанавливает границы поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек.  

Наша родина - Россия (10 ч).  

Наше государство – Российская Федерация. Русский язык как государственный. 

Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История 

государственных символов России.  Конституция Российской Федерации как основной 

закон страны. Конституция как юридический документ. Гражданственность. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Россия – 

многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Долг и обязанность. 

Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовь себя к исполнению воинского 

долга.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по предмету  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

для 8 классов 
                                       Авторская  программа Л. Н. Боголюбова 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 

-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, необходимости поддержания гажданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
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единства разнообразных культур; убежденности важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознания своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 
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8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
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• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку , его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных  традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Человек в социальном измерении 

 

Учащийся 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»;  
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 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. 

 

Учащийся 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. 

 

Общество — большой «дом» человечества 

 

Учащийся  научится: 

 

 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;    

 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;  

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и 

социальных различий в обществе; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития.  

 

Общество, в котором мы живём 
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Учащийся 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. 

 

Учащийся 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. 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

 

            Учащийся   научится: 

 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

 распознавать и различать явления духовной культуры; 

 описывать различные средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

 

      Учащийся 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 

           Учащийся   научится: 

 

 характеризовать явление ускорения социального развития;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
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 извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

 

Учащийся 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. 

Мир экономики 

Учащийся научится: 

 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе привёденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

 Тематическое   планирование учебного курса 

Содержание Количество  часов 

Введение 1 

Личность и общество 5 

Сфера духовной культуры 8 

Социальная сфера 7 

Экономика 12 

Заключительный  урок 1 

Резерв (повторительно-обобщающий урок по курсу) 1 

Итого:  35 

 

 

                                                   Основное содержание (35 ч) 

 

Введение (1ч) 

             Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 
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Личность и общество (5 ч) 

 

 Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в 

человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к 

творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя 

            Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей 

среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек 

            Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

             Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи 

и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности 

               Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры 

 

 Сфера духовной культуры  (8 ч) 

 

 Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной  России. 

           Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия. Критерии морального поведения. 

            Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

           Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

           Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

            Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном   мире. 

             Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

 

Социальная сфера  (7 ч) 

 

             Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество. 

            Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. 
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            Этнические группы. Межнациональные отношения.  Отношение к  историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном  и 

многоконфессиональном обществе. 

             Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

Экономика  (12 ч) 

 

 Потребности  и ресурсы. Ограниченность ресурсов и  экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

 Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. 

 Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

 Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

 Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда  

специализация. 

 Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые 

формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

 Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

 Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. 

 Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум.  Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

 Реальные и номинальные доходы. Инфляции. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

 Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии 

востребованы на рынке труда. 

             Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Заключительный урок по курсу (1ч) 

Повторительно-обобщающий урок по курсу (1ч) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 для 9 классов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится:  

 объяснять роль политики в жизни общества;  

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 
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 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

 объяснять роль политики в жизни общества;  

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 

управления;  

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;  

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства;  

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя;  

 различать факты и мнения в потоке политической информации. 

 характеризовать систему российского законодательства;  

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения;  

 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;  

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 

 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  

 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; 
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Учебно-методический комплект: 

1. «Обществознание.9 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, А. 

Ю.Лазебниковой, А.И.Матвеева.М: Просвещение.  

2. Л.Н. Боголюбов, Н.Ю.Басик, Е.И.Жильцова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 9 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, А. Ю.Лазебниковой, 

А.И.Матвеева. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение.  

3.Коваль Т.В. Тестовые задания . Обществознание 9 класс. ., М.:  Просвещение 

Содержание материала по обществознанию. 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1 Введение 1 

2 Политика 10 

3 Гражданин и государство 7 

4 Основы российского законодательства 12 

5 Заключительный урок 1 

 Резерв учебного времени 4 

 Итого: 35 

 

Примечание. 

   

Основное содержание (35 ч) 

Введение. (1ч) 

Глава I. Политика (10ч) 

 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства  РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в 

выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. Международные и межгосударственные 

отношения. Международные конфликты и пути их решения. Международные 

организации. 
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Глава II. Гражданин и государство. (7 ч)  

Что такое конституционный строй. Основы государственного устройства. 

 Основы отношений человека и гражданина с государством. Основы устройства общества 

и его отношений с государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ.  

Президент РФ — глава государства. Законодательная и представительная власть в РФ. 

Правительство РФ — высший орган исполнительной власти в стране. Субъекты 

Российской Федерации. 

 Принципы федеративного устройства России. Статус субъектов Федерации. 

Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами Федерации. 

Судебная власть РФ. Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской 

Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные 

органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

 

Глава III.(12ч.) Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие 

«нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов.  

Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности осуществления 

действий участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические лица. Юридические 

действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. 

 Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция    невиновности.     

Сущность    гражданского    права. Право собственности. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

 Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и 

взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.  

Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных 

правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  
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Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

(КоАП). Административные правонарушения. Виды административных наказаний. 

Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие 

преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних.  

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере 

образования. Получение образования — и право, и обязанность. 

Заключительный урок (1ч) 

Резерв (4) Повторение 

 

2.2.2.7. География 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  ГЕОГРАФИЯ   

для 5 классов  

Используемый УМК: 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы О. А. Климанова, 

В. В. Климанов, Э. В. Ким). 

 2.  География. Землеведение. 5—6  классы. Методическое пособие (авторы 

А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, 

О. А. Климанова).  

4.  География. Землеведение. 5—6  классы. Электронное приложение. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

   Ученик 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; 
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   • 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

   • ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

   • читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

   • строить простые планы местности; 

   • создавать простейшие географические карты различного содержания; 

   • моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 

Природа Земли и человек 

 

Ученик научится: 

 

   • различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

   • использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

   • проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

   • оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

   Ученик 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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Раздел I. Как устроен наш мир 

ТЕМА  1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве 

мира? Как задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля 

вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир?  

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояния до звезд? 

Какие бывают звезды? Сколько всего существует звезд?  

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли 

землянам бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему 

Земля — обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную систему? 

 Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе 

меняется? Как Луна влияет на Землю?   

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и 

ночи? Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько 

на Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления 

людей о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 

меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли?  

            Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что 

изображено на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по 

глобусу направления? 

 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности 

ТЕМА  3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ 

 Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги 

большие участки земной поверхности?  

История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? 

Как изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на 

компьютере?  

 

ТЕМА  4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ  

Географические открытия древности. Какие географические представления 

были у древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых 

известных географов древности? 

 Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока?  
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Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих 

географических открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта 

Америка? Кто первым обогнул земной шар?  

 В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта 

Антарктида и достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт?  

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты 

северные территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние 

пространства других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

 Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения  

как источники географической информации. 

 

Раздел III. Как устроена наша планета 

ТЕМА  5. ЛИТОСФЕРА 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты?  

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические 

горные породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как 

преобразуются горные породы, попадая в недра Земли? 

 Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как 

различаются минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные 

породы и минералы?  

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое 

значение имеет рельеф для человека? 

 Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 

происходит переход от материка к океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне?  

 

ТЕМА  6. ГИДРОСФЕРА 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной 

воды? Почему существует круговорот воды? 

 Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы?  

Гидросфера  — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни 

человека играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль 

в природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и 

жизни человека играют ледники?  

 ТЕМА  7. АТМОСФЕРА  

 Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются 

свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного 

шара?  

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и 

как составляются прогнозы погоды? 
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 Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и 

наблюдение за погодой. С помощью каких приборов измеряют значения разных 

элементов погоды?  

ТЕМА  8. БИОСФЕРА 

 Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла 

жизнь? Как связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу 

планету? Что такое биосфера?  

Урок-практикум. Экскурсия на природу. Что такое экскурсия? Что такое 

фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические 

наблюдения? Что является итогом экскурсии? 

 

ТЕМА  9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

 Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? 

Почему так опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на 

природу? Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться 

взаимоотношения человека и природы? 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Содержание Количество часов 

Раздел I. Как устроен наш мир (9 ч) 

1 Тема 1. Земля во Вселенной  5 

2 Тема 2. Облик Земли  4 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 

3 Тема 3. Изображение Земли  2 

4 Тема 4. История открытия и освоения Земли  6 

Раздел III. Как устроена наша планета (14 ч) 

5 Тема 5. Литосфера  5 

6 Тема 6. Гидросфера  3 

7 Тема 7. Атмосфера  3 

8 Тема 8. Биосфера  2 

9 Тема 9. Природа и человек  1 

 Резерв  4 

Итого 35 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  ГЕОГРАФИЯ 

для 6 классов 

                                                Используемый УМК: 
1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы О. А. Климанова, 

В. В. Климанов, Э. В. Ким). 

 2.  География. Землеведение. 5—6  классы. Методическое пособие (авторы 
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А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

3. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, 

О. А. Климанова).  

4.  География. Землеведение. 5—6  классы. Электронное приложение. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

   Ученик 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

   • ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

   • читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

   • строить простые планы местности; 

   • создавать простейшие географические карты различного содержания; 

   • моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 

Природа Земли и человек 

 

Ученик 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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

   Ученик 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел IV. Земля во Вселенной  

Вращение Земли и его следствия. 

 Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные круги? 

Географические координаты.  

Для чего нужны географические координаты? Что такое географическая широта и 

географическая долгота? 

Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу.  

 Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 

градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между 

линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение 

План местности. 

 Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления интересными и 

полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По каким 

правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на 

планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности.  

Как пользоваться компасом? Как определить по плану свое местонахождение? Как читать 

план местности? 

Урок-практикум. Составление плана местности. 

 Полярная съемка местности. Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт.  
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Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны на карте? Как 

различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой.  

Как, зная географические координаты, найти точку на карте? Как описать 

местоположение объекта на карте? 

 

Раздел VI. Природа Земли 

 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ 

 

Свойства вод Мирового океана.  

Почему вода в Мировом океане соленая? Какова температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. 

 Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются течения от окружающих вод? 

Как узнали о существовании океанических течений? Как океанические течения влияют на 

природу приморских районов материков? 

 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ 

 

Движение литосферных плит.  

Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия.  

Что происходит во время землетрясения? Какой силы может быть землетрясение? Можно 

ли предсказать землетрясение? 

Вулканы.  

Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли человек 

использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. 

 Как устроены горные области? Какие бывают горы? 

Как горы рождаются и развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы 

происходят в горах? 

Равнины. 

 Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? 

Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

 

Температура воздуха.  
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Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура воздуха меняется в 

течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года? Везде ли на 

земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. 

 Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. 

 Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. 

 Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару пояса 

атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? 

Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на 

климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум. Работа с климатическими картами.  

Работа с картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество 

осадков». Определение направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Наблюдения за погодой. 

 Как определить направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как 

определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как 

определить атмосферное давление? 

 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА 

ЗЕМЛИ 

Реки в природе и на географических картах. 

 Откуда в реку поступает вода? Когда воды в реке больше всего? Как меняется река от 

истока к устью? Как влияют на характер 

течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река 

встречается с морем? 

Озера.  

Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. 

 Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные воды и болота? Чем различаются 

горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения климата? 

 

Раздел VII. Географическая оболочка - среда жизни 

 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА 

  

Закономерности распространения живых организмов на Земле. 

 От чего зависит растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном 

шаре? От каких условий зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело.  

Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают почвы? Почему человек должен 

охранять почву? 

 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
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Понятие о географической оболочке. 

 Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое географическая оболочка? Какие 

свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. 

 Из чего состоит географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на 

равнинах Земли? Что влияет на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. 

 Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны существуют в жарких и 

влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких 

и сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть 

в умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

 

Стихийные бедствия и человек.  

Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия особенно опасны? Как 

человек защищается от стихийных бедствий? 

Тематическое планирование 

 

№п/п Содержание Количество 

часов 

Раздел IV. Земля во Вселенной (3 ч) 

1 Вращение Земли и его следствия 1 

2 Географические координаты 1 

3 Урок-практикум. Определение географических координат точки 

по глобусу 

1 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5 ч) 

4 План местности 1 

5 Ориентирование по плану и на местности 1 

6 Урок-практикум. Составление плана местности 1 

7 Многообразие карт 1 

8 Урок-практикум. Работа с картой 1 

Раздел VI. Природа Земли (17 ч)  

 ТЕМА 10. Планета воды (2ч)   
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9 Свойства вод Мирового океана 1 

10 Движение вод в Мировом океане 1 

 ТЕМА 11. Внутреннее строение земли(3ч)  

11 Движение литосферных плит 1 

12 Землетрясения: причины и последствия 1 

13 Вулканы 1 

 ТЕМА 12. Рельеф суши (3ч)   

14 Изображение рельефа на планах местности и географических 

картах 

1 

15 Горы 1 

16 Равнины 1 

 ТЕМА 13. Атмосфера и климаты земли (6ч)  

17 Температура воздуха 1 

18 Атмосферное давление. Ветер 1 

19 Облака и атмосферные осадки 1 

20 Погода и климат 1 

21 Урок-практикум. Работа с климатическими картами 1 

22 Урок-практикум. Наблюдения за погодой 1 

 ТЕМА 14. Гидросфера — кровеносная система земли (3ч)  

23 Реки в природе и на географических картах 1 

24 Озера 1 

25 Подземные воды. Болота. Ледники 1 

Раздел VII. Географическая оболочка - среда жизни  (6 ч) 

 ТЕМА 15. Живая планета (2ч)  
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26 Закономерности распространения живых организмов на Земле 1 

27 Почва как особое природное тело 1 

 ТЕМА 16. Географическая оболочка и ее закономерности (3ч)  

28 Понятие о географической оболочке 1 

29 Природные комплексы как части географической оболочки 1 

30 Природные зоны Земли 1 

 ТЕМА 17. Природа и человек (1ч)  

31 Стихийные бедствия и человек 1 

32-35 Резерв  4 

Итого 35 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс 

(УМК И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИЯ 

в 5—9 КЛАССАХ 

 

      Ученик 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. 

   • различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
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проводить их простейшую классификацию; 

   • использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

   • проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

   • оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 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; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
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 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; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Природа Земли и человек 

Ученик научится: 

 

   • различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

   • использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

   • проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

   • оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

   Ученик 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. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИЯ  В 5  КЛАССАХ 

 Что изучает география (5 часов). 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 

на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
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География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два 

основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод. 

Как люди открывали Землю (5ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1, №2. 

Земля во Вселенной (9ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную.Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета - Земля. Земля - планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э. Циолковского, 

С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли - Ю.А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным 

признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности.  

Практические работы № 3, №4. 

Природа Земли (10ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. 

Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 
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Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Тематическое планирование, География 5 класс 

 
№п/п Содержание Количество часов 

1.  Что изучает география 5 

2.  Как люди открывали Землю 5 

3.  Земля во Вселенной                                           9 

4.  Виды изображений поверхности Земли 4 

5.  Природа Земли 10 

6.  Резерв  2 

7.  Итого 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИЯ  В 6  КЛАССАХ 

Введение (1 ч) 
 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля – планета Солнечной системы. 

Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 

 Земля – планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч.) 

План местности (4 ч.) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

 Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба.  

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану.  

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.  
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Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка.  

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение направлений и 

азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной 

съемки. 

Географическая карта (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты.  

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе 

и картах.  

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 

широты.  

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. Географические координаты.  

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.  

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч.) 

  Литосфера(5 ч.) 

Земля и ее внутреннее строение.  
Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего 

состоит земная кора? Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Движение земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор.  Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 

Равнины суши.  Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин во 

времени. Человек на равнинах. 

 Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

 

Гидросфера (6 ч) 

 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.  

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океан. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 
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течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн  реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера.  Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.  

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

 

Атмосфера (7 ч.) 
 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.  

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры. Годовой ход температуры 

воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года.  

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.  

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман 

и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. 

Причины, влияющие на количество осадков.  

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. 

Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь 

человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков 

по многолетним данным. 

 

Биосфера. Географическая оболочка (4 ч.) 

 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера.  

Практикум.10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 
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Население Земли (3 ч.) 
Население Земли. Человечество – единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. 

Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные 

природные явления. 

Тематическое планирование, География 6 класс 

 
№п/п Содержание Количество часов 

1.  Введение 1 

 Виды изображений поверхности Земли 9 

2.  План местности 4 

3.  Географическая карта 5 

 Строение Земли. Земные оболочки 22 

4.  Литосфера 5 

5.  Гидросфера 6 

6.  Атмосфера 7 

7.  Биосфера. Географическая оболочка 4 

8.  Население Земли 3 

 Итого 35 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИЯ  В 7 КЛАССАХ 

Введение (2 ч) 
 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты)и острова. 

Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта – особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта – особый 

источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату 

территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических 

исследований. 

Практическая работа № 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Главные особенности природы Земли (9 ч.) 

 Литосфера и рельеф Земли (2 ч.) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф Земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил  - основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практическая работа № 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 

Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, 

выявление причин сходства и различий (по выбору). 
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Атмосфера и климаты Земли (2 ч.) 
 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы.  

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение 

поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль 

воздушных течений в формировании климата. 

 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практическая работа № 3.  Характеристика климата по климатическим картам. 

Практическая работа № 4. Сравнительное описание основных показателей климата 

различных климатических поясов одного из материков; оценка климатических условий 

материка для жизни населения. 

 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы(2 ч) 

 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

 

 Географическая оболочка(3 ч.) 

 

Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки. 

Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых 

организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Практическая работа № 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление 

материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

 

Население Земли (3 ч.) 
 

Численность население Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

591 

 

 

Практическая работа № 6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира.  

Практическая работа № 7.Моделирование на контурной карте размещения крупнейших 

этносов и малых народов, а также крупных городов. 

 

Океаны и материки (50 ч) 
 

Океаны(2 ч) 

 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практическая работа № 8.Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функции одного из океанов. 

Практическая работа № 9.Описание по картам и другим источникам информации 

особенностей географического положения, природы и населения одного из крупных 

островов. 

 

Южные материки(1 ч) 

 

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

 

Африка(10 ч) 

 

Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки 

русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 
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положение, природа, население, хозяйство Эфиопия. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

 

Практическая работа № 10. Определение по картам природных богатств стран 

Центральной Африки. 

Практическая работа № 11. Определение по картам основных видов деятельности 

населения стран Южной Африки. 

Практическая работа № 12. Оценка географического положения, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов Африки. 

 

Австралия(4 ч) 

 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат.  Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Практическая работа № 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии. 

 

Океания(1 ч) 

 

Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного наследия.   

 

Южная Америка(7 ч) 

 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана 

природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 
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населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практическая работа № 14.Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 

 

Практическая работа № 15. Характеристика основных видов хозяйственной 

деятельности населения Андских стран. 

 

Антарктида (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. 

Значение современных исследований Антарктики. 

Практическая работа № 16. Определение целей изучения южной полярной области 

Земли. Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

 

Северные материки (1ч) 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие 

черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

 

Северная Америка(7ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат и внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа № 17. Характеристика по картам основных видов природных 

ресурсов Канады, США и Мексики. 

Практическая работа № 18. Выявление особенностей размещения населения, а также 

географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городовКанады, 

США и Мексики. 

Евразия(16 ч) 
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Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции 

и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия, Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. 

Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии, Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго – Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практическая работа № 19.Составление «каталога» народов Евразии по языковым 

группам.  

Практическая работа № 20.Описание видов хозяйственной деятельности населения 

стран Северной Европы, связанных с океаном. 

Практическая работа № 21.Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и 

Германии. 

Практическая работа № 22.Группировка стран Юго - Западной Азии по различным 

признакам. 

Практическая работа № 23. Составление описания географического положения крупных 

городов Китая, обозначение их на контурной карте. 

Практическая работа № 24. Моделирование на контурной карте размещения природных 

богатств Индии. 
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Географическая оболочка – наш дом(2 ч) 

 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы 

на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практическая работа № 25. Моделирование на контурной карте размещения основных 

видов природных богатств материков и океанов. 

Практическая работа № 26. Составление описания местности; выявление ее 

геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; 

наличие памятников природы и культуры. 

 

 

Тематическое планирование, География 7 класс 
 

№п/п Содержание Количество часов 

1.  Введение 2 

2.  Главные особенности природы Земли 9 

3.  Население Земли 3 

4.  Океаны и материки 50 

5.  Географическая оболочка – наш дом 2 

6.  Резерв 4 

 Итого 70 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИЯ  В 8 КЛАССАХ 

Что изучает физическая география России (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом. 

Наша Родина на карте мира (6 ч.) 

Географическое положение России. Россия – самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

Моря,   омывающие берега России. Физико-географическая  характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические 

открытия 16-начала 17 века. Открытия нового времени (середина 17-18 в.). Открытия 18 в. 

Исследования 19-20 вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального 

подчинения; национально-территориальные образования. 
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Практические работы. 1. Характеристика географического положения России.  2. 

Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?» 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России(18 ч.) 

Рельеф,  геологическое строение и минеральные ресурсы(4 ч.) 

Особенности  рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы.  Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Основные тектонические структуры 

нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение  полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 

человека.  Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое 

строение, рельеф и полезные ископаемые родного края. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

Климат и климатические ресурсы (4 ч.) 

 От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляции воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности. 

Распределения тепла и влаги на территории России. Распределения тепла и влаги на 

территории  нашей страны. Распределение  осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. 

Зависимость  человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические условия.  Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 
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средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 5. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч.) 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 

реками. 

Озера, болота, подземные воды,  ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод. Границы распространения 

многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения 

территории с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой. 

Дискуссия. Тема «Вода – уникальный ресурс, который нечем заменить…». 

Почва и почвенные ресурсы (3 ч.) 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв.  Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. Закономерности распространения почв.Типы почв России: 

арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, светло-каштановые.  

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От 

чего нужно охранять почву? Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана 

почв. Почвы родного края. 

Практическая работа.6. Выявление условий почвообразования основных  типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности). Оценка их плодородия.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч.) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы.  Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль 

живых организмов в жизни  

Земли. Роль  растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и 

национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов 

Практическая работа. 7. Со 

ставление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других 

компонентов природного комплекса.8. Определение роли ООПТ в сохранении природы 

России. 
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Раздел 2.  Природные комплексы России (36 ч.) 

Природное районирование (6 ч.) 

Разнообразие природных комплексов  России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. Природные 

и антропогенные ПТК. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей 

на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные  зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра,  лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни  и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и 

высоты гор. 

Практические работы. 9.Сравнительная характеристика двух природных зон  России (по 

выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России. 

Природа регионов России (30 ч.) 
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы 

равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ- самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа. 

Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно- Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной 

Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток- край контрастов. Особенности географического положения. История 

освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 

человеком. 

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 

12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

Творческие работы. Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по 

памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. Подготовка 
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презентации о природных уникумах Северного Кавказа. Разработка туристического 

маршрута по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской 

равнины?»; «Докажите справедливость слов М.В. Ломоносова «Российское могущество 

прирастать Сибирью будет…». 

Раздел 3. Человек и природа (6 ч.) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия 

для жизни и деятельности человека. Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 

счет природы. Влияние деятельности на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контрольза 

состоянием природной среды. 

Экология  здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 

экологического кризиса. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по 

желанию). 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 Тематическое планирование, География 8 класс 
 

№п/п Содержание Количество часов 

8.  Введение. Что изучает география России 1 

        2. Наша Родина на карте мира 6 

  3. Особенности природы и природные ресурсы 

России 

18 

        4. Природные комплексы России 36 

        5. Человек и природа 6 

6.  Резерв 3 

7.  Итого 70 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИЯ  В 9 КЛАССАХ 

 Раздел №1  ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА   (33  ч.) 
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Место России в мире (4 ч) 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу 

жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом 

сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального 

деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и 

национально-территориальные образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие  «географическое положение», 

виды и уровни географического положения. Оценка северного географического 

положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона РФ. Особенности границ России. Страны 

соседи России. 

Экономико- и  транспортно-географическое, геополитическое и эколого-

географическое положение России. 

Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 1-го порядка. 

Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль 

Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. 

Сложность геополитического и геоэкономического  положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

 Практические работы. 1. Анализ административно-территориального деления России. 

2. Сравнение географического положения России с другими странами. 

Население Российской Федерации  (5 ч) 
Исторические особенности заселения и освоения территории России.Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 

государства в 16-19 вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика численности  населения. Демографические кризисы. 

Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура 

населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это 

своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. 

Прогноз численности населения. 

Национальный состав населения России. Россия - многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 

Наиболее многонациональные районы страны. География религий. 

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 

миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население. Соотношение городского и сельского населения. 

Размещение городов по численности населения и функциям. Крупнейшие города России. 

Городские агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения 

в России.    Географические особенности размещения российского населения. Основная 

зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 
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Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного 

движения населения России. 

Географические особенности экономики России    (3 ч) 

География основных типов экономики на территории России. Классификация 

историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 

Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. 

Экологические ситуации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии 

мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 

 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география  (1 ч) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль 

науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География 

российской науки и образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы 

развития науки и образования. 

Машиностроительный комплекс   (3 ч) 
Роль, значение и проблемы развития машиностроения.Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 

машиностроения.  

Факторы размещения машиностроительных  предприятий. Современная система 

факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора 

размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и 

географию машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 

Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

Практические работы. 5. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

 

Топливно-энергетический комплекс  (3 ч) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность.    Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и 

газопроводов. География  переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой 

промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля 

и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие 

угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной 

промышленности. 
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Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии.    

Энергетические системы.  Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. 

Практические  работы. 6. Характеристика  угольного бассейна России. 

 

Комплексы, производящие конструкционные материалы  

и химические вещества (7 ч) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные 

и нетрадиционные конструкционные материалы,  их свойства. 

 Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия–

основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и 

влияния на окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения. География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. 

Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность.  Составхимико – лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства.  Отличие химической промышленности от других промышленных 

отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 

отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и 

химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли.  

Лесная промышленность.Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция 

лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Агропромышленный комплекс (АПК)   (3 ч) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим 

ресурсам. Перспективы развития земледелия.  Отрасли животноводства, их значение и 

география. Перспективы развития животноводства. 

Лёгкая и пищевая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и 

пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Практические  работы. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 8.Определение главных районов животноводства. 

 

Инфраструктурный комплекс  (4 ч) 
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Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификация услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. 

Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на 

размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели  развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития.  

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между 

бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития 

и особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного 

транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития. Трубопроводный транспорт. 

     Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйства. Перспективы связи в стране. 

География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУРСА  (26 ч.) 

Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 ч) 

Районирование России. Районирование  - важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое разделение труда. Специализация территории на 

производстве продукции. Отрасли специализации районов. Западная и восточная части 

России.  Экономические районы. Федеральные округа.  

Практическая  работа. 9. Определение разных видов районирования России. 

 

Западный  макрорегион – Европейская Россия (1 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (6 ч) 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы. Центральная Россия  и Европейский Северо-Запад–межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны и природные ресурсы.  

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и 

доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 
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промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное 

положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный 

факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения 

хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства 

региона. Культурно-исторические памятники. 

 Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального 

района. Особенности развития подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, 

Восточного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 

легкая, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население.  Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы 

и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные 

памятники района. 

Европейский Север (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и  ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-

Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в 

социально-экономическом пространстве страны. 

Практические  работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

 

Европейский Юг – Северный Кавказ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико - и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения.  
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    Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

Поволжье (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. 
Состав Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения.  

    Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, нефтяная и газовая, химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

Урал (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы.  Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения.  

    Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство.  Ведущие 

отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия  (6 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона.  Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические 

этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-

Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение 

численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные 

перспективы развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве. Природно-территориальные 

комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера-два 

района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам 

населения. Кузнецко – Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, 

география основных отраслей хозяйства. 
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Восточная Сибирь.  Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы.  

Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-

Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, 

машиностроение, электроэнергетика, черная металлургия, химическая. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Дальний Восток.  Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы.  

Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность,  топливно-

энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

 

Практические  работы. 11.  Сравнение географического положения Западной и 

Восточной Сибири. 

 

 Тематическое планирование, География 9 класс 
№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

 Общая часть курса 33 

1.  Место России в мире 4 

2.  Население Российской Федерации 5 

3.  Географические особенности экономики России 3 

4.  Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 1 

5.  Машиностроительный комплекс 3 

6.  ТЭК 3 

7.  Комплексы, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества 

7 

8.  Агропромышленный комплекс 3 

9.  Инфраструктурный комплекс 4 

 Региональная часть курса 26 

10.  Районирование России. Общественная география крупных 

регионов 

1 

11.  Западный макрорегион - Европейская Россия 1 

12.  Центральная Россия и Европейский Северо - Запад 6 

13.  Европейский Север 3 

14.  Европейский Юг – Северный Кавказ 3 

15.  Поволжье 3 

16.  Урал 3 

17.  Восточный макрорегион – азиатская Россия 6 

 Обобщающее повторение по курсу 9 

 Итого          68 
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2.2.2.8. Математика  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 класс 

(УМК С.М. Никольского и др.) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

в 5—6 КЛАССАХ 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
6
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 находить пересечение и объединение множеств, подмножество в простейших 

ситуациях, задавать множество с помощью перечисления элементов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграмм; 

Текстовые задачи 

                                                 
6
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

 составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар;  

 Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни  

История математики 
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 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей 

 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
7
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости суммы и произведения чисел, обосновывать 

признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

                                                 
7
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Уравнения и неравенства Этого в содержании нет 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений 

Текстовые задачи 

 Решать  сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат. 

Наглядная геометрия 
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Геометрические фигуры 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 вычислять площади квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади квадратов,  

объёмы прямоугольных  параллелепипедов, кубов; 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5 - 6 КЛАССАХ 

(содержание, выделенное курсивом, изучается на повышенном уровне) 

 

Содержание курсов математики 5—6 классов, алгебры и геометрии 7—9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

 

Элементы теории множеств и математической логики  
Согласно ФГОС ООО в курс математики введён раздел «Логика», который не 

предполагает дополнительных часов на изучение, встраивается в различные темы курсов 

математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории 

множеств.  

Множества и отношения между ними.  
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множества. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера.  

Операции над множествами. Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, 

дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов 

Эйлера. 

 Элементы логики. Определение. Утверждение. Аксиома и теорема. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывание. Истинность и ложность высказывания. Сложное и простое высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условное 

высказывание (импликация). 

 

Натуральные числа и нуль  
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Натуральный ряд чисел и его свойства. Натуральное число, множество 

натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой 

прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. 

Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, 

соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись 

натуральных чисел.    

            Округление натуральных чисел. Необходимость округления. Правило 

округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. Понятие о сравнении 

чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, математическая запись 

сравнений, способы сравнения чисел.  

Действия с натуральными числами. Сложение и вычитание, компоненты 

сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение 

суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия.  

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических действий.  

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых, порядок выполнения действий, вычисление значений выражений, содержащих 

степень.  

Числовые выражения. Числовое выражение и его значение, порядок выполнения 

действий.  

Деление с остатком. Деление с остатком на множестве натуральных чисел, 

свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости. Свойство делимости суммы (разности) на 

число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. 

Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с применением 

признаков делимости. 

 Разложение числа на простые множители. Простые и составные числа, решето 

Эратосфена. Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые 

множители, основная теорема арифметики.  

Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения чисел, 

вычисление значения алгебраического выражения, применение алгебраических 

выражений для записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических 

выражений. 

 Делители и кратные. Делитель и его свойства, общий делитель двух и более 

чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего 

общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее 

общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного.  

Дроби 
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 Обыкновенные дроби. Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как 

результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное 

число). Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. Приведение дробей 

к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. Способы рационализации вычислений и 

их применение при выполнении арифметических действий.  

Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование 

десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные 

и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства 

пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач. 

 Среднее арифметическое чисел. Среднее арифметическое двух чисел. 

Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение 

практических задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое 

нескольких чисел.  

Проценты. Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами. 

 Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа  
Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множество 

целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами.  

Решение текстовых задач  
Единицы измерений длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость.  

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. 

 Задачи на покупки, движение и работу. Решение несложных задач на движение 

в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и 

против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении 

задач.  
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Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и 

числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при 

решении задач.  

Логические задачи. Решение несложных логических задач. Решение логических 

задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач. Арифметический метод, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия  
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности.  

Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 

длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур 

на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. Решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур. 

История математики 
 Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с неолитической революцией. Рождение 

шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. Рождение 

и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена. Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему (−1)(−1) = +1? Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Л. Ф. Магницкий. 

 

  Тематическое планирование, 5  класс 

(составлено в соответствии с авторской рабочей программой к УМК  

С.М. Никольского и др. с незначительными изменениями) 

 

Итоговое повторение 10 часов разбито на 2 части: вводное повторение- 4 часа и итоговое 

в конце года- 6 часов. 

Авторская рабочая программа  составлена  на  170 ч., исходя из 35 учебных недель – 

175часов за год, поэтому 5 ч. – предусмотрено  в  резерве). 



 

 

 

 

 

 

 

 

615 

 

 

 

Номер 

пункта 

Содержание Количество часов  

1.  Вводное повторение. 4 

2.  Натуральные числа и нуль 46 

3.  Измерение величин 30 

4.  Делимость натуральных чисел 19 

5.  Обыкновенные дроби 65 

6.  Повторение 6 

7.  Резерв 5 

 Итого  175ч. 

 

  

  Тематическое планирование, 6  класс 

(составлено в соответствии с авторской рабочей программой к УМК  

С.М. Никольского и др. с незначительными изменениями) 

 

Итоговое повторение 14 часов разбито на 2 части: вводное повторение- 4 часа и итоговое 

в конце года- 10 часов. 

Авторская рабочая программа  составлена  на  170 ч., исходя из 35 учебных недель – 175 

часов за год, поэтому 5 ч. – предусмотрено  в  резерве. 

 

Номер 

пункта 

Содержание Количество часов  

1.  Вводное повторение. 4 

2.  Отношения, пропорции, проценты 26 

3.  Целые числа 34 

4.  Рациональные числа 38 

5.  Десятичные дроби 34 

6.  Обыкновенные и десятичные дроби 24 

7.  Повторение 10 

8.  Резерв 5 

 Итого  175ч. 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7 – 9  класс 

(УМК Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова/ под ред. С.А. 

Теляковского.) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 
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Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом (выделено курсивом) уровнях выпускник получит возможность научиться в 

7—9 классах:  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
1
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств;  

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 

 задавать множество перечислением его элементов, словесного описания; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  

 оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, 

высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, 

операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации);  

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний;  

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений при решении задач из других учебных предметов;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа  

 Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень;  

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений, в 

том числе с использованием приёмов рациональных вычислений;  

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами и  с 

заданной точностью;  

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа и сравнивать их;  

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;  

 

 

 

        ____________________________________                                    
1
Здесь и далее: на базовом уровне — распознавать конкретные примеры общих понятий 

по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия; на 

углублённом уровне — знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач. 

 применять правила приближённых вычислений при решении практических задач и 

решении задач из других учебных предметов;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближённых вычислений;  

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов;  

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения.  

 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с целым 

отрицательным показателем;  

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

 выполнять преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), 

действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 использовать формулы сокращённого умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращённого умножения;  

 выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби;  

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями, а также сокращение дробей, приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 
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дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни;  

  выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде;  

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство,  уравнение, числовое 

неравенство, неравенство, корень уравнения, решение уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств);  

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с помощью 

тождественных преобразований; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным, с помощью 

тождественных преобразований;  

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 

 решать дробно-линейные уравнения;  

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  = a,  =  ; 

 решать уравнения вида x
n
 = a  

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно - рациональных 

неравенств;  

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

 решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

 решать несложные уравнения в целых числах. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 составлять и решать линейные уравнения и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач из  

других учебных предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов;  

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи;  

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи.  

Функции 

 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции; 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях;  

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости;  

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;  

 строить график линейной функции;  

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);  

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функций вида:y = a + y = , y = y = |x|;  

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y = f (x) для построения графика функции  y = af(kx + b) + c;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой;  

 исследовать функцию по её графику;  

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  
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 решать простые задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул;  

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т. п.);  

 использовать свойства линейной функции и её график при решении задач из других 

учебных предметов;  

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

 

 

Текстовые задачи  

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;  

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; знать и применять оба 

способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию);  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений, моделировать 

рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

 решать логические задачи разными способами, в том числе с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц;  

 составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно;  

 анализировать затруднения при решении задач;  

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные;  
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, решать 

разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби;  

 находить процент от числа, число по его проценту, процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение или процентное повышение величины;   

 решать задачи на проценты, в том числе сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы;  

 решать, осознавать и объяснять идентичность задачи разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;  

 решать несложные задачи по математической статистике;  

 овладевать основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку);  

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности при 

решении задач на концентрации учитывать плотность вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат.  

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах;  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора;  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  
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 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

 оценивать вероятность события в простейших случаях;  

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях;  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями;  

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчётом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

История математики 

 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей;  

 понимать роль математики в развитии России; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей.  

Методы математики 
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 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач;  

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение;  

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач;  

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно - коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7—9 КЛАССАХ 

 (Содержание, выделенное курсивом, изучается на углублённом уровне) 

Числа 

Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 

десятичной дробью. 

Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание 

иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 

. Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество 

действительных чисел. 

Тождественные преобразования  

Числовые и буквенные выражения. Выражение с переменной. Значение 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения. Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем. Одночлен, 

многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). 

Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и квадрат 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем. 

Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. 

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 
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выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. Преобразование выражений, содержащих 

знак модуля.  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства  

Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной.  

Уравнения. Понятия уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности уравнений. Область определения уравнения (область допустимых 

значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. Линейное 

уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных 

уравнений с пара метром. 

Квадратное уравнение и его корни. Квадратные уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение 

квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический 

метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы 

Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным. Квадратные 

уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших дробно-линейных 

уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений. Методы решения уравнений: 

методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений. Простейшие иррациональные 

уравнения вида  = a,  =  .   . Уравнения вида x 
n
  =  a. Уравнения в целых 

числах. 

Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными. Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы 

решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки. Системы линейных уравнений с параметром. 
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Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с 

переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства 

(область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. Квадратное неравенство и его решения. Решение 

квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Решение целых и дробно-

рациональных неравенств методом интервалов.  

Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение систем 

неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции  

Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, 

получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. 

Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, 

нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику. 

Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно  заданные функции. 

Линейная функция. Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент 

прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового 

коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по 

заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, 

прохождение прямой через данную точку и параллельно данной прямой.  

Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции (параболы). 

Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 

монотонности. 

Обратная пропорциональность. Свойства функции y = . Гипербола.  

Графики функций.Преобразование графика функции y = f (x) для построения 

графиков функций вида y = af(kx + b) + c. Графики функций  y = a + y = , y = y 

= |x|. 
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Последовательности и прогрессии.Числовая последовательность. Примеры 

числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая 

прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных 

при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки. Анализ возможных ситуаций взаимного 

расположения объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при 

совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по 

его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи.Решение логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

 

Статистика и теория вероятностей 
Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. 

Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные 

события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных 

событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические 

вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 

помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение 

событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление 

эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей 

независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о  

независимых событиях в жизни.  

Элементы комбинаторики.Правило умножения, перестановки, факториал числа. 

Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 
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Случайные величины.Знакомство со случайными величинами на примерах конечных 

дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое 

ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. 

Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

 

Тематическое планирование, Алгебра 7 класс 

 

Рабочая программа к учебнику алгебры7-го класса авторов Ю.Н. Макарычева, К.И. 

Нешкова, С.Б. Суворова рассчитана на 102 часа, поэтому 3 часа предусмотрены на 

повторение в начале учебного года, которого нет в авторской программе.  

 

№п/п Содержание Количество часов  

1.  Вводное повторение 3 

2.  Выражения, тождества, уравнения 23 

3.  Функции 11 

4.  Степень с натуральным показателем 11 

5.  Многочлены 18 

6.  Формулы сокращенного умножения 18 

7.  Системы линейных уравнений 15 

8.  Повторение 6 

 ИТОГО 105 

 

 Тематическое планирование, Алгебра 8 класс 

Рабочая программа к учебнику алгебры 8-го класса авторов Ю.Н. Макарычева, К.И. 

Нешкова, С.Б. Суворова рассчитана на 102 часа, поэтому 3 часа предусмотрены на 

повторение в начале учебного года, которого нет в авторской программе.  

 

№п/п Содержание Количество часов  

1 Вводное повторение 3 

2 Рациональные дроби 23 

3 Квадратные корни 19 

4 Квадратные уравнения 21 

5 Неравенства 20 

6 Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

11 

8 Повторение 8 

 ИТОГО 105 

 

 Тематическое планирование, Алгебра 9 класс 

На изучение алгебры в 9 классе в учебном плане лицея отводится 136 часов, из 

расчета 4 часа в  неделю. 
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Авторская программа к учебнику алгебры 9-го класса авторов Ю.Н. Макарычева, 

К.И. Нешкова, С.Б. Суворова рассчитана на 136 часов.  В рабочей программе  4 часа 

предусмотрены на повторение в начале учебного года, которого нет в авторской 

программе.  

 

№п/п Содержание Количество часов  

1 Вводное повторение 4 

2 Квадратичная функция 29 

3 Уравнения и неравенства с одной переменной 21 

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными 24 

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии 17 

6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17 

8 Повторение 24 

 ИТОГО 136 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7 – 9  класс 

(углубленное изучение предмета) 

(УМК Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, И.Е. Феоктистова) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

  

Ученик научится: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные  неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на  координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства и неравенств с 

двумя  переменными и  их систем; 
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 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей. 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; описывать свойства 

изученных функций, строить их графики; 

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия над числами; 

 овладеть основными алгебраическими приёмами и методами и применять их при 

решении задач; 

 решать уравнения с параметром; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  для 

повседневной жизни. 

 применять метод математической индукции к доказательству предложений, к 

суммированию, к решению задач делимости на натуральное число. 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Ученик получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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•выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

•моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

•анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

•решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов; 

•понимания статистических утверждений. 

 

Содержание учебного материала по алгебре, 7 класс 

(углубленное изучение предмета) 

Арифметика 

Натуральные числа. Степень с натуральным и нулевым показателем. Некоторые 

свойства множества натуральных чисел. Условие разрешимости уравнения вида 

вха  во множестве натуральных чисел. 

Целые числа. Некоторые свойства множества  целых чисел. Условие 

разрешимости уравнения вида вах  во множестве  целых чисел. 

Рациональные числа. Некоторые свойства множества рациональных чисел. 

Выполнимость арифметических операций во множестве рациональных чисел и свойства 

этих операций. 

Этапы развития представления о числе. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих 

в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразование выражений. 

Свойства степеней с целым неотрицательным показателем. Одночлены. Степень 

одночлена. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, куб суммы 

и куб разности двух выражений, квадрат суммы нескольких слагаемых. Формула разности 

квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Формула разности n-ых степеней, 

формула суммы n-ых степеней для нечетногоn. Разложение многочлена на множители. 
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Многочлены с одной переменной. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 

квадратном трехчлене. Степень многочлена. Симметричные многочлены. 

Целые выражения и их преобразования. 

Уравнения. Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Линейное уравнение. Неполное квадратное уравнение. Решение приведенных 

квадратных уравнений разложением на множители. 

Уравнения с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой  и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Решение линейных уравнений в целых числах. Простейшие 

уравнения с параметром. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической и обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции. Понятие функции как соответствия между элементами 

множеств. Область определения функции. Способы задания функции. График функции. 

Чтение графиков функций. 

Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, ее график. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Функция 
2ху  , ее 

график, парабола. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. График 

функции ху  . Кусочно-заданные функции. Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Уравнение прямой, 

условие параллельности прямых. 

Графическая интерпретация уравнений с  двумя переменными и их систем. 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики  

и теории вероятностей 
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Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Конечные и бесконечные множества. Диаграмма Венна-Эйлера. Основные числовые 

множества (множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел.) 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результаты измерений и статистических исследований: среднее 

арифметическое, мода, медиана. Аппроксимирующая прямая. 

Содержание учебного материала по алгебре, 8 класс 

(углубленное изучение предмета) 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 

10, 11. Простые и составные числа. Бесконечность множества простых чисел. Основная 

теорема арифметики. Разложение натурального числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Алгоритм Евклида. 

Целые числа. Деление с остатком. 

Рациональные числа. Степень с целым показателем.  

Задача измерения величин. Единица измерения. Измерение отрезков: единичный 

отрезок, процесс измерения. Общая мера двух отрезков. Соизмеримость и 

несоизмеримость отрезков. Связь между соизмеримостью отрезков и отношением их 

длин. Несоизмеримость диагонали квадрата с его стороной. 

Представление рационального числа в виде бесконечной периодической десятичной 

дроби. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде 

обыкновенной. 

Действительные числа. Бесконечная десятичная дробь как результат измерения отрезка. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Периодические десятичные 

дроби. Примеры бесконечных непериодических  десятичных дробей. Свойства множества 

действительных чисел. 

Решение уравнения  х
2
= 2 во множестве рациональных чисел и во множестве 

действительных чисел. 

Квадратный корень из числа. Условие существования квадратного корня и число 

квадратных корней из действительного числа.  Арифметический квадратный корень. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа . Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Нахождение приближённого значения корня с 

помощью калькулятора. 

Стандартный вид числа. 

Измерения, приближения, оценки.  

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Свойства степени с целым показателем. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 
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Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Представление дроби в виде суммы дробей с использованием метода неопределённых 

коэффициентов. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения высших степеней; 

методы замены переменной, разложение на множители. 

Уравнение с двумя переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры 

решения нелинейных уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Дробно-рациональные 

неравенства. Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической и 

обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции. Область определения и область значений функции. Чтение графиков 

функций. Преобразование графиков функций: растяжение, сжатие, параллельный перенос 

вдоль осей координат. 

График функции у = . Дробно-линейная функция и её график. Использование 

графиков функций для решения уравнений и систем. 

Координаты. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Графическая интерпретация 

уравнений с двумя переменными и их систем. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ 

И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Множества и комбинаторика. Объединение и пересечение множеств. Взаимно 

однозначное соответствие. Замкнутость множества относительно операции сложения 

(умножения, деления, вычитания). Число элементов объединения и пересечения двух 

конечных множеств. Понятие о мощности множеств. Принцип Дирихле. 

Статистические данные. Интервальный ряд данных. Относительная частота варианты. 

  

Содержание учебного материала по алгебре, 9класс 

(углубленное изучение предмета) 

Арифметика. 

Действительные числа.  

Корень п-ой степени. Степень с рациональным показателем. 

Измерение углов. Радиан. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

произвольного угла(в градусах и радианах) 

Алгебра. 

Алгебраические выражения. 
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Деление многочлена с остатком. Делимость многочленов. Теорема Безу и её следствие о 

делимости многочлена на линейный двучлен.                                                                         

Степень с рациональным показателем и её свойства. 

Свойства арифметических корней п-ой степени.Свойства степеней с рациональным 

показателем. Преобразование выражений с радикалами и степенями с дробным 

показателем. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, 

косинус и тангенс половинного угла. Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.  

Уравнения и неравенства. 

Уравнения, приводимые к квадратным. Примеры решения уравнений высших степеней; 

методы замены переменной, разложения на множители. Возвратные уравнения. 

Однородные уравнения. Решение рациональных уравнений с параметром. Примеры 

решения иррациональных уравнений. 

Уравнения с двумя переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры 

решения нелинейных уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенств. Квадратные неравенства. Дробно-

рациональные неравенства. Метод интервалов. 

Переход от словесной  формулировки соотношений  между величинами к алгебраической 

и обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции.  

Преобразование  графиков функций: растяжение, сжатие, параллельный перенос вдоль   

осей координат, симметрия относительно осей координат и прямойу = х. 

Свойства  функций: чётность и нечётность, возрастание и убывание (монотонность), нули         

функции и промежутки знакопостоянства, ограниченность функции, наибольшее и   

наименьшее значение функции. Отражение свойств функции на графике.  

Элементарное исследование функции.   Элементарные функции. Квадратичная функция, и  

её график. Координаты  вершины параболы, ось симметрии. Функция у=   и её график.   

Построение функций, связанных с модулем.Примеры построения графиков рациональных   

функций. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Функции у=[x] и y={x}. 

Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей. 

Формула п-го члена. Рекуррентная формула. Числа Фибоначчи. Возрастающие и 

убывающие (монотонные) последовательности. Ограниченные последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии, формулы п-го члена и суммы первых п 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Понятие  о 

пределе последовательности.                                            

Координаты. 

График уравнения с двумя переменными. Уравнение окружности. Графическая 

интерпретация уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Элементы логики, комбинаторики статистики и теории вероятностей. 

Множества и комбинаторика. 

Метод математической индукции. Комбинированный принцип умножения. Число 

элементов прямого произведения двух множеств. Число подмножеств конечного 
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множества. Число k-элементных подмножеств конечного множества из пэлементов (число 

сочетаний). Число перестановок. Понятие вероятности события. Подсчёт вероятности  

простейших событий. 

 

 Тематическое планирование учебного материала по алгебре, 7 класс 

№ Тема Кол-во часов Контрольные 

работы 

1.  Повторение материала 5-6 классов 6  

2.  Выражение и множество его значений 15 №1 

3.  Одночлены 17 №2 

4.  Многочлены 19 №3 

5.  Уравнения  18 №4 

6.  Разложение многочленов на множители 13 №5 

7.  Формулы сокращенного умножения      28 №6 

8.  Функции 21 №7 

9.  Системы линейных уравнений 25 №8 

10.  Итоговое повторение 8 №9 

11.  Резерв 5  

 Итого  175ч.  

 

Тематическое планирование учебного материала по алгебре, 8 класс 

№ Тема Кол-во часов Контрольные 

работы 

1.  Повторение материала 7 класса 6 входная 

2.  Дроби 23 №1  

3.  Целые числа. Делимость чисел 19  №2 

4.  Действительные числа.     Квадратные  корни. 29 №3 

5.  Квадратные уравнения 32 №4 

6.  Неравенства 21 №5 

7.  Степень с целым показателем 12 №6 

8.  Функции и их графики 17 №7 

9.  Итоговое повторение  9  

10.  Итоговая контрольная работа 2 №8 

11.  Резерв 5  

 Итого  175ч.  

 

 Тематическое планирование учебного материала по алгебре, 9 класс 

№ Тема Кол-во часов Контрольные 

работы 
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1.  Функции, их свойства и графики 22 №1  

2.  Уравнения и неравенства с одной переменной 29 №2 

3.  Системы уравнений и системы неравенств с 

двумя переменными 

20 №3 

4.  Последовательности 26 №4 

5.  Степени и корни 18 №5 

6.  Тригонометрические функции и их свойства 27 №6 

7.  Элементы комбинаторики и теории вероятности 16 №7 

8.  Итоговое повторение  12 №8 

 Итого  170ч.  

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7 – 9  класс 

 (УМК Л.С. Атанасян и др.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7—9 

КЛАССАХ 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом (выделено курсивом) уровнях выпускник получит возможность научиться в 

7—9 классах: 

 

Геометрические фигуры 

· Оперировать
1
 понятиями геометрических фигур;  

· извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;  

· применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме, а также предполагается несколько шагов решения;  

· решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

· формулировать свойства и признаки фигур; · доказывать геометрические 

утверждения;  

· владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 · использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания;  

· использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения  
· Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
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перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

· применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; · характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления 
· Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 · применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

 

 

_____________________________________ 

 

 
1
Здесь и далее:  

на базовом уровне — распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия; 

 на углублённом уровне — знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач. 

· применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях;  

· оперировать представлениями о длине, площади, объёме как о величинах; 

· применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно и которые требуют вычислений, 

оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений 

в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 · проводить простые вычисления на объёмных телах;  

· формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и 

вычислять площади в простых случаях;  

· проводить вычисления на местности, применять формулы при вычислениях в смежных 

учебных предметах, в окружающей действительности 

Геометрические построения 
 · Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов;  
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· изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  

· свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях;  

· выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  

· изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 · выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

· оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
· Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки;  

· оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

 · строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур;  

· применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· распознавать движение объектов в окружающем мире;  

· распознавать симметричные фигуры в окружающем мире;  

· применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
· Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

· определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости;  

· выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение векторов, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 · применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
· использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения; 

 · использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 · Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки;  

· знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 · понимать роль математики в развитии России;  
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· характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Методы математики 
· Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов математических 

задач; 

 · приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства; 

 · используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 · выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 · использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;  

· применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИЯ (7 – 9 класс) 

(Содержание, выделенное курсивом,  изучается на углубленном уровне) 

 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. 

Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол. Биссектриса угла и ее свойства, виды 

углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и основные свойства. 

Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойств и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 

Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и 

вписанные углы. Касательная  и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные  окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных 

многоугольников. 

Геометрические фигуры  в пространстве (объёмные тела). 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства 

треугольников. 

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома 

параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 
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Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная,  

проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности. 

Подобие.Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и ее 

свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме 

и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёма. 

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение 

и вычисление углов, длин (расстояний), площадей.  Тригонометрические функции острого 

угла в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений.  Формулы площади треугольника,  параллелограмма и его частных видов, 

формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. 

Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между фигурами 

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации 

свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, 

угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. Построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим углам, по трем сторонам. 

Деление отрезка в данном отношении.  

Геометрические преобразования 

            Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном 

понятии «преобразование». Подобие. 

           Движения. Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

         Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение векторов. 

Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для 

решения  простейших геометрических фигур. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Бесконечность 

множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в 

иррациональных числах. Школа Пифагора. Зарождение алгебры в недрах арифметики. 

Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Дек арт. История 

вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших 
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четырёх. Н. Тар талья, Дж. Кардано, Н. Х. Абель, Э. Галуа. Появление метода координат, 

позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков 

функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. Задача Леонардо 

Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Сходимость геометрической прогрессии. Истоки теории вероятностей: страховое дело, 

азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, А. Н. Колмогоров. От земледелия к 

геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский. История 

пятого постулата. Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего 

мира. Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса. Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер, 

Н. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, С. В. Ковалевс кая, А. Н. Колмогоров. Математика в 

развитии России: Пётр I, школа математических и навигацких наук, развитие российского 

флота, А. Н. Крылов. Космическая программа и М. В. Келдыш. 

Тематическое планирование, Геометрия 7 класс 

 

На изучение геометрии отводится  70 часов (2 часа в неделю) исходя из 35 учебных 

недель 

Рабочая программа к учебнику геометрии 7-го класса авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. рассчитана на 68 часов, поэтому 2 часа предусмотрены в 

резерве. 

 

№п/п Содержание Количество часов  

1.  Начальные геометрические сведения 10 

2.  Треугольники 17 

3.  Параллельные прямые 13 

4.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 

5.  Повторение. Решение задач 10 

6.  Резерв 2 

 ИТОГО 70 

 

 Тематическое планирование, Геометрия 8 класс 

 

На изучение геометрии отводится  70 часов (2 часа в неделю) исходя из 35 учебных 

недель 

Рабочая программа к учебнику геометрии 8-го класса авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. рассчитана на 68 часов, поэтому 2 часа предусмотрены в 

резерве. 
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№п/п Содержание Количество часов  

1.  Четырехугольники 14 

2.  Площадь 14 

3.  Подобные треугольники 19 

4.  Окружность 17 

5.  Повторение. Решение задач 4 

6.  Резерв 2 

 ИТОГО 70 

 

 Тематическое планирование, Геометрия 9 класс 

 

Авторская рабочая программа составляет 68 часов, исходя из 34 учебных недель 

Рабочая программа к учебнику геометрии 9-го класса авторов 

Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

 

№п/п Содержание Количество часов  

1.  Векторы 8 

2.  Метод координат 10 

3.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

11 

4.  Длина окружности и площадь круга                                            12 

5.  Движения 8 

6.  Начальные сведения из стереометрии 8 

7.  Об аксиомах планиметрии 2 

8.  Повторение. Решение задач. 9 

 ИТОГО 68 

 

2.2.2.9. Информатика 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 7-9 класс 

(УМК И.Г. Семакина) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКА 

в 7—9 КЛАССАХ 

 

Выпускник научится: 

‒ различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и 

др; 
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‒ различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях; 

‒ раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы;  

‒ приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

‒ классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

‒ узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

‒ определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

‒ узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

‒ узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

 

Выпускник научится: 

‒ описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них;  

‒ оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

‒ записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

‒ использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

 

 

Выпускник получит возможность: 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; 

 понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 
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Использование программных систем и сервисов 

 

Выпускник научится: 

‒ классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

‒ выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

‒ разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

‒ осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

‒ узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

‒ приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.. 

 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

ознакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Информатика, 7 класс (35 ч) 
 

1. Введение в предмет  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

 

2. Человек и информация  

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования. 

 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  компьютерного 

алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение  
Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 
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Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским 

интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, 

копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и 

папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной 

системой ОС; использование антивирусных программ. 

 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей,  

устройств ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);  понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность  программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

 назначение  программного обеспечения  и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

 

4. Текстовая информация и компьютер  

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; 

работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 
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Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

 назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 

5. Графическая информация и компьютер  

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов 

манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); 

знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать 

встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, 

ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации  

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 
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При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную 

память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в 

компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации. 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти 

компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

Резервное время 3 ч. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 
1 час в неделю, всего - 35 ч. Общее число часов -32 ч. Резервы учебного времени- 3 часа. 

 

Тема Количество 

часов 

Введение в предмет 1 

Человек и информация 4 

Компьютер: устройств и программное обеспечение 6 

Текстовая информация и компьютер 9 

Графическая информация и компьютер 6 

Мультимедиа и компьютерные презентации 6 

Резерв  3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Информатика, 8 класс (35 ч) 
 

 

7. Передача информации в компьютерных сетях 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 
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Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет. WWW - "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(с использованием отечественных учебных порталов). Копирование информационных 

объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю "Всемирная 

паутина"- WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

 

8. Информационное моделирование 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 
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 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

 

9. Хранение и обработка информации в базах данных 
 Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 

 Проектирование и создание табличной БД. 

 Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с 

простыми условиями поиска; логические величины, операции, выражения; 

формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы 

по одному или нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, 

удаление  и добавление записей. 

 Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД, информационная система; 

 что такое реляционная база данных, её элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей; 

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 

10. Табличные вычисления на компьютере 

 Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

 Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: текст, число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. 

 Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

 Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 
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 Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ; 

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставку, сортировку; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

Резервное время 3 ч. 

 

 

Тематическое планирование  
 

1 час в неделю, всего - 35 ч. Общее число часов -32 ч. Резервы учебного времени- 3 часа. 

 

Тема Количество 

часов 

Передача информации в компьютерных сетях 8 

Информационное моделирование 4 

Хранение и обработка информации в базах данных 10 

Табличные вычисления на компьютере 10 

Резерв  3 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Информатика, 9 класс (35 ч) 
11. Управление и алгоритмы 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 
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Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Методы пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнять трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 

 

12. Введение в программирование 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип 

данных - массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод.трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция; 



 

 

 

 

 

 

 

 

653 

 

 

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программ на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

 

13. Информационные технологии и общество 
 Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 

Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

 в чем состоит проблема безопасности информации; 

 какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

 

Резервное время 2 ч. 

 

 

Тематическое планирование 
1 час в неделю, всего - 35 ч. Общее число часов -31 ч. Резерв учебного времени- 4 часа, 

 

Тема Количество 

часов 

Управление и алгоритмы 12 

Введение в программирование 15 

Информационные технологии и общество 4 

Резерв  4 

 

2.2.2.10.  Физика 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7 - 9 класс 
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(УМК А.В. Перышкин, Е.М. Гутник) 
 

Планируемые результаты учебного предмета «Физика» 

 
Планируемые результаты учебного предмета «Физика» 7-9 классы 

Личностные результаты: 

• 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;  

• 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 результаты: 

• 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;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
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ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
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установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 Более детально планируемые результаты обучения представлены в 

тематическом планировании. 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, относительность механического движения, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения,  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, масса тела, плотность вещества, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения,; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка,  

• решать задачи, используя физические законы (принцип суперпозиции сил, , 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения,): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые дляее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; агрегатные состояния вещества,  

• анализировать свойства тел, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА физики 7 класс (70 ч) 
Введение (4 ч) 
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

1. Определение цены деления измерительного прибора.  

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 
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Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействия тел (23 ч) 
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила 

трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

4. Измерение объема тела.  

5. Определение плотности твердого тела.  

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7. Измерение силы трения с помощью динамометра.  

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело.  

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

 

Итоговая контрольная работа (1ч.) 

Резервное время 2 ч. 

 

Тематическое планирование 

 
Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

Кол-во 

контрольных 
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работ работ  

Введение 4 1 - 

Первоначальные сведения о 

строении вещества 

6 1 - 

Взаимодействие тел 23 5 2 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

21 2 - 

Работа, мощность, энергия 13 2 - 

Итоговая контрольная работа 1 - 1 

Резерв 2 - - 

Всего 70 11 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА физики 8 класс (70 ч) 
Тепловые явления (23 ч) 

          Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания.  Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 
 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон.  Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 
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Фронтальные лабораторные работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения наразличныхучастках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

     Электромагнитные явления (5 ч) 

       Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное 

поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

    Фронтальные лабораторные работы 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

Световые явления (10 ч) 

               Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 

Итоговая контрольная работа (1ч) 

Резервное время (2ч) 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Тепловые явления 23 3 2 

Электрические явления 29 5 2 

Электромагнитные 5 2 1 
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явления 

Световые явления 10 1  

Итоговая контрольная 

работа 

1  1 

Резерв 2   

Всего 70 11 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА физики 9 класс  
Законы взаимодействия и движения тел (23 часа) 

Материальная точка. Система отсчета.  

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.  

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение.    

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

 Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли]. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Фронтальные  лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

2.Механические колебания и волны. Звук.  (12 часов) 

Колебательное движение.  Колебания груза на пружине.  Свободные колебания. Колебательная 

система.  Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний [Гармонические колебания].  

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь  

длины волны  со скоростью ее распространения и периодом (частотой).  

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. [Эхо]. Звуковой 

резонанс[Интерференция звука]. 

Фронтальные лабораторные  работы.  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити.  

 

3. Электромагнитное поле (16 часов) 

Однородное и неоднородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки.  

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость  распространения электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения [Интерференция света]. 

 Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Цвета тел. [Спектограф и спектроскоп]. Типы оптических спектров[Спектральный анализ]. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные работы.  

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.  
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4. Строение атома и атомного ядра. (11 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.  

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях.  

Экспериментальные методы исследования частиц.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. [Изотопы. 

Правила смещения для альфа –и бета - распада при ядерных реакциях]. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций.  

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы.  

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные  лабораторные работы.  

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Строение и эволюция вселенной (5 часов) 

 

Состав, строение и происхождение солнечной системы. Планеты и малые тела солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Итоговая контрольная работа (1ч) 

Резервное время (2ч) 

 Тематическое планирование 

Тема Кол –во часов 
Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1.Законы  взаимодействия и движения 

тел  23 
№1, №2 1 

2.Механические колебания и волны. 

Звук. 12 
№3 1 

3.Электромагнитное поле.  

 16 
№4, №5  

4.Строение атома и атомного ядра.   11 

№6, №7, №8, 

№9 
1 

5. Строение и эволюция вселенной 5   

Итоговая контрольная работа 1  1 

Резервное время 2   

Всего часов за 9 класс 70 9 4 

 

 

 

2.2.2.11. Биология 
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Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 класс 

(УМК Н.И. Сонин, В.Б. Захаров) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИЯ 

в 5—9 КЛАССАХ 

 

 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернетапри выполнении учебных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
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 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.  

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; 
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 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

             СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  БИОЛОГИЯ   В 5  КЛАССАХ 

Биология. Введение в биологию. 5 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч) 
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 Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, 

дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология 

— наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения 

природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных 

исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные 

приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — 

элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной 

и животной клеток. Содержание химических и элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: 

белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в 

окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

  

Лабораторные и практические работы: 

 Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о 

методах изучения природы. 

 Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

 Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

 Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

 Определение состава семян пшеницы. 

 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

  

 

___________________________ 

*Работы, отмеченные знаком*рекомендуются для обязательного выполнения. Курсивом  в 

данной программе  выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования  к уровню подготовки выпускников (изучается по усмотрению учителя). 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 

 Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие 

живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, 

их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч) 

 Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 

(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). 

Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в 
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морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

 Лабораторные и практические работы: 

 Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с 

использованием различных источников информации фотографий, атласов - 

определителей, чучел, гербариев и др.). Исследование особенностей строения растений и 

животных, связанных со средой обитания. 

 Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их 

решения. 

  

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 

 Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, кроманьонец, современный чело век). Изменения в природе, 

вызванные деятельностью чело века. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый 

эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность   жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные 

привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой 

помощи.  

Демонстрация Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

 Лабораторные и практические работы: 

 Измерение своего роста и массы тела. 

 Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

 

Резервное время (2ч.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Живой организм. 6 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (9 ч) 

 

Тема 1.1. СТОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК.  

КЛЕТКА - ЖИВАЯ СИСТЕМА (2 ч) 
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Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. 

 

Лабораторные и практические работы 

1.Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

 

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (1ч) 

Деление - важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление - основа размножения 

организмов. 

 

Тема 1.2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (2ч) 

Понятие "ткань". Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 

 

Лабораторные и практические работы 

2.Ткани живых организмов. 

 

Тема 1.3. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (4ч) 

Понятие "орган". Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение 

корня. Корневые системы. Видоизменение корней. Строение и значение побега. Почка - 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян 

однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов 

животного организма: пищеварительная, опорно - двигательная, нервная, эндокринная, 

половая.  

 

Лабораторные и практические работы 

3.Распознавание органов у растений и животных. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23 ч) 

 

Тема 2. 1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (3ч) 

Сущность понятия "питание". Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его 

значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение. 

 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок, слюны - на крахмал. Опыт, доказывающий 

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. Роль света и воды 

в жизни растений. 
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Тема 2. 2. ДЫХАНИЕ (2ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ 

и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

 

Тема 2. 3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растениях. 

Особенности строения организмов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее 

строение, функции. Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови).  

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. 

Строение клеток крови лягушки и человека. 

 

Лабораторные и практические работы 

4.Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

 

Тема 2. 4. ВЫДЕЛЕНИЕ (2ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии.  

 

Тема 2. 5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (2ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции 

насекомых. 

 

Лабораторные и практические работы 

5.Разнообразие опорных систем животных. 

 

Тема 2. 6. ДВИЖЕНИЕ (2 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

 

Лабораторные и практические работы 

6.Движение инфузории туфельки. 

7.Перемещение дождевого червя. 

 

Тема 2. 7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3ч) 
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Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности 

строения. Рефлекс, инстинкт. 

 

Тема 2. 8. РАЗМНОЖЕНИЕ (3ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Половое размножение организмов. 

Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян. 

 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

8.Вегетативное размножение комнатных растений. 

9.Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

 

Тема 2. 9. Рост и развитие (3 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и 

непрямое развитие. 

Демонстрация 

Способы распространение плодов и семян; прорастание семян. 

Лабораторные и практические работы 

10.Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

 

Тема 2. 10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, 

организм - биологическая система. 

 

Резервное время - 3 ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения "        

7 класс   (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. От клетки до биосферы (11ч) 

 

Тема 1.1. Многообразие живых систем (3ч) 
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Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: 

клетки, ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие 

представления о биосфере. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и  органов. 

Организмы различной сложности. Границы и структура биосферы. 

 

Тема 1.2. Ч. Дарвин о происхождении видов (2ч) 

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и 

изменчивости. Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных 

растений. Понятие о борьбе за существование и естественном отборе. 

Демонстрация 

Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к 

различным условиям существования. 

 

Тема 1.3. История развития жизни на Земле (4ч) 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на 

древней планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание 

прежде существовавших форм. 

Демонстрация 

Представители флоры и фауны различных эр и периодов. 

 

Тема 1.4. Систематика живых организмов (2ч) 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система 

природы К. Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их 

родства. Основные таксономические категории, принятые в современной систематике. 

Демонстрация 

Родословное древо растений и животных. 

Лабораторные и практические работы 

 Определение систематического положения домашних животных. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (4ч) 

Тема 2.1. Подцарство Настоящие бактерии (2ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной 

клетки. Размножение бактерий. 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

 Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения 

бактерий. 

Тема 2.2. Многообразие бактерий (2ч) 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот, их распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и 

медицинское значение. Профилактика инфекционных заболеваний. 
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Раздел 3. Царство Грибы (8ч) 

 

Тема 3.1. Строение и функции грибов (4ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. 

Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора 

 

Тема 3.2. Многообразие и экология грибов (2ч) 

 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; 

группа Несовершенные грибы
1
. Особенности жизнедеятельности и распространение 

грибов, их роль в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные 

грибы, меры профилактики микозов.  

Демонстрация 

Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; 

муляжи плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

 Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

 

Тема 3.3. Группа Лишайники (2ч) 

 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников. Особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль 

лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

 

Раздел 4. Царство Растения (34ч) 

 

Тема 4.1. Группа отделов водоросли; Строение, функции, экология (6ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей.  

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

 Изучение внешнего вида и строения водорослей 

 

Тема 4.2. Отдел Моховидные (2ч) 
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Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение  и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов.  

Лабораторные и практические работы 

 Изучение внешнего вида и строения мхов. 

 

Тема 4.3. Споровые сосудистые растения: Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные (6ч) 

 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение  и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение  и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение  и роль в биоценозах. 

___________________________________________________ 
1
Знание  названий систематических таксонов не является обязательным для 

учащихся. 

Демонстрация 

Схема строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные 

представители плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние 

папоротниковидные. Схема цикла развития папоротника. Различные представители 

папоротников.  

Лабораторные и практические работы 

 Изучение внешнего вида и строения спороносящего  хвоща. 

 Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

 

Тема 4.4. Семенные растения. Отдел Голосеменные (8ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность 

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

 

Демонстрация 

Схема строения голосеменных, цикла развития сосны. Различные представители 

голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

 Изучение строения и многообразия голосеменных растений
٭
. 

 Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

 

Тема 4.5. Покрытосеменные (Цветковые) растения (10ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, 

основные семейства (2семейства однодольных и 3семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 
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Демонстрация 

Схема строения цветкового растения, строение цветка. Цикл развития цветковых 

растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств 

покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений
٭
. 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение 

их систематического положения
٭
. 

 

Тема 4.6. Эволюция растений (2ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной 

среде обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой 

системы. Основные этапы развития растений на суше. 

Демонстрация 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их 

организации. 

Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения. 

 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (8ч) 

 

Тема 5.1. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов (4ч) 

Растительные сообщества - фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 

Демонстрация 

Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 

Лабораторные и практические работы 

Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в 

фитоценозе. 

 

Тема 5.2. Растения и человек (2ч) 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые 

потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. 

Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни 

человека. 

Демонстрация 

Способы использование растений в народном хозяйстве и в быту. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьном 

дворе. 

Тема 5.3. Охрана растений и растительных сообществ (2ч) 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства 

охраны природы. Законодательство в области охраны растений. 

Демонстрация 
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Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, 

природоохранительных мероприятиях. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка схем охраны растений на школьной территории. 

 

Резервное время - 5 ч. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Многообразие живых организмов. 

Животные. 8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Царство Животные (52 ч) 

 

Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных. Таксономические категории. 

Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

 

Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (4 ч) 

 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм. Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики. Споровики - паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

       Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. Представители 

различных групп одноклеточных. 

       Лабораторные и практические работы 

Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 

 

Тема 1.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (2 ч) 

 

                    Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. Простейшие многоклеточные - губки; их распространение и 

экологическое значение. 
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       Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

 

Тема 1.4. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2 ч) 

 

                        Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах. 

     Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового 

рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

     Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

 

Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

 

                             Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособление к 

паразитизму у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о 

жизненном цикле. Циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Многообразие плоских червей - паразитов. Меры профилактики паразитических 

заболеваний. 

      Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 

Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печеночного 

сосальщика и бычьего цепня.   

      Лабораторные и практические работы 

      Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

 

                             Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды. Меры профилактики аскаридоза. 

 

       Демонстрация 

       Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

       Лабораторные и практические работы 

       Жизненный цикл человеческой аскариды. 

 

                               Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

 

                               Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых 
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червей. Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых 

червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа кольчатых червей. 

       Лабораторные и практические работы 

       Внешнее строение дождевого червя. 

 

Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 

 

                               Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. 

Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

 Лабораторные и практические работы 

       Внешнее строение моллюсков. 

  

                              Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (6 ч) 

 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие 

раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. 

Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие 

и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

      Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и  высших ракообразных. 

Схема строения паука - крестовика. Различные представители класса паукообразных. 

Схема строения насекомых различных отрядов. Схема строения многоножек. 

       Лабораторные и практические работы 

       Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*. 

 

                      Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч) 

 

                      Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские 

звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

        Демонстрация 

        Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного 

биоценоза. 

 

Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ  (1 ч) 
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Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

 

Тема 1.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ (4 ч) 

 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевых (акулы и скаты) и Костные рыбы.Многообразие костных рыб; 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение 

рыб. 

          Демонстрация 

Многообразие рыб. Схемы строения кистеперых  и лучеперых  рыб 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни*. 

 

Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (4 ч) 

 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно - функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

 

Демонстрация 

      Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

           Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни*. 

 

Тема 1.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (4 ч) 

 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично - 

наземных животных. Структурно - функциональная организация пресмыкающихся на 

примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий. Положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся 

  Демонстрация 
           Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

   Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

 

Тема 1.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч)  

 

           Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, 

или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. 
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Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, 

степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). 

Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

           Демонстрация 

           Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

          Лабораторные и практические работы 

          Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

 

Тема 1.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (6 ч) 

 

           Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно - функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 

зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие 

сельскохозяйственные животные). 

           Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Схемы строения 

рептилий и млекопитающих. 

           Лабораторные и практические работы 

Изучение внутреннего строения млекопитающих*. Распознавание животных своей 

местности, определение их систематического положения и значения в жизни человека*. 

 

Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

 

            Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и 

широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, 

кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древних плоских червей. 

Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. 

Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской 

эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции 

животных. 

           Демонстрация 

           Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 

          Лабораторные и практические работы 

Анализ родословного древа царства Животные. 

 

Тема 1.18. ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

 

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и 

животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного 
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производства для обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах. 

Домашние животные. 

           Демонстрация 

Использование животных человеком. 

 

 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ (2 ч) 

 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки.  Вирусы - возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы  взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний. 

  

Раздел 3. Экосистема (10 ч) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (2 ч) 

 

Понятие о среде обитания. Экология - наука о взаимоотношениях организмов 

между собой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды 

на животных и растения. 

Демонстрация 

           Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. 

Распространение животных в природных биоценозах и агроценозах. 

Лабораторные и практические работы 

           Влияние света  и  интенсивности полива на всхожесть семян. 

 

Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

 

           Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, 

консументы и редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

           Демонстрация 

           Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы. 

          Лабораторные и практические работы 

Анализ цепей и сетей питания. 

 

Тема 3.3. БИОСФЕРА - ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

 

            Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы, ее объем 

и динамика обновления. 

            Демонстрация 

Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, ее компоненты. 
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Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот 

углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

            Демонстрация 

            Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

 

Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. 

Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, 

газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 

 

            Демонстрация 

Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 

Резервное время - 6 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Человек. 9 класс (70ч, 2ч в неделю) 

Раздел 1. Введение (9ч) 

Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (2ч) 

 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты 

сходства человека и животных. 

 

Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2ч) 

 

Биологические и социальные  факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

             Демонстрация 

Модели "Происхождение человека", модели остатков материальной первобытной 

культуры человека, изображения представителей различных рас человека. 

 

Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1ч) 

 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

              Демонстрация 

Портреты великих ученых - анатомов и физиологов. 

 

Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (4ч) 
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Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза. 

              Демонстрация 

             Схемы систем органов человека. 

             Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56ч) 

 

Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (10ч) 

 

                  Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно - гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение 

нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и 

соматическая части нервной системы. Рефлекс. Проведение нервного импульса. Строение 

и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного 

мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связь с 

другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, 

функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

               Демонстрация 

               Схемы строения эндокринных желез. Таблицы строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов. Фотографии больных с различными 

нарушениями работы эндокринных желез. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов, безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

               Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам) 

 Изучение изменения размера зрачка. 

 

Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8ч) 

 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и 

их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы 

мышц, их функции. Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузка. Роль 

нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режим 

труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

               Демонстрация 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приемы оказания первой по-

мощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 
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               Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма.   

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

 
Т е м а 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА(3 ч) 
 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

                Демонстрация 

                Схемы и таблицы, посвященные составу крови, группам крови. 

                Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

 

Т е м а  2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ(4 ч) 

           Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

                Демонстрация 

Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов          

кровообращения. 

          Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

Т е м а  2.5. ДЫХАНИЕ(5ч) 

 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях. Перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

                 Демонстрация 

Модели гортани, легких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. Приемы 

искусственного дыхания. 

 

          Лабораторные и практические работы 

 

Определение частоты дыхания. 

 
Т е м а 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ(5ч) 
 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 
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                 Демонстрация 

           Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

           Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

 
Т е м а  2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч) 
 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 
Т е м а  2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ(2 ч) 

 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация 

Модель почек. 

 
Т е м а  2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА(3ч) 
 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

                   Демонстрация 

             Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

 
Т е м а  2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ(3ч) 
 

Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды.  Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

 

Т е м а  2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(5 ч) 

 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 

Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 

психики человека. 

 
Т е м а  2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (4 ч) 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двига-

тельная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. 

Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения 

человека в окружающей среде. 
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               Лабораторные и практические работы 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

 

Т е м а  2.13. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (2 ч) 

 

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация 

к нему организма человека. Биосфера - живая оболочка Земли. В. И. Вернадский - 

создатель учения о биосфере. Ноосфера - новое эволюционное состояние. 

                     Демонстрация 

Таблицы, слайды иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу. 

 

Резервное время - 5 ч. 

________________________________________________________________ 

Курс Биологии предполагает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 

практических работ. Заявленное в программе разнообразие лабораторных и 

практических работ предполагает вариативность выбора учителем конкретных тем 

работ и форм их проведения с учётом материального обеспечения школы, профиля 

класса и резерва времени. Работы, отмеченные знаком*, рекомендуются для 

обязательного выполнения. Курсивом в данных программах выделен материал, который 

подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников 

(изучается по усмотрению учителя). 

 

2.2.2.12. Химия 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9 класс 

(УМК О.С. Габриелян) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИЯ 

в 8—9 КЛАССАХ 

Ученик научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 
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 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 
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 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 
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 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

             СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ХИМИЯ   В 8  КЛАССАХ 

Введение  (4 ч.) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов.  

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах.  

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль 

отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, 

А.М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное 

пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта-Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ.2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов 



 

 

 

 

 

 

 

 

691 

 

 

и изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и 

помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов (9ч.) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов — физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов 

между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о 

валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты.3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений.5. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества(6 ч.) 
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Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д. И.Менделеева. 

 Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная масса.  

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия.  

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объёмы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный 

объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 ч.) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий.  

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул.  

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их 

состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски 

индикаторов.  

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток.  
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Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH 

растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков на 

срезе плодов. 13. Ознакомление с коллекцией солей.14. Ознакомление с коллекцией 

веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей 

кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами   (12 ч.) 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — 

реакции горения. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические 

реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их 

солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – 

гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка ода 

или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 
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магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) разложение перокида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы картофеля или моркови;з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди 

в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. 

Простейшие операции с веществом(3ч.) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения 

с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание 

(домашний эксперимент). 

3.Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 

4. Признаки химических реакций. 

5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  (18 ч.) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца.  

Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот.  

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.  

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 
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солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

 Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле.  Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди 

(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 18.Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. 

Взаимодействие щелочей с кислотами . 25. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями . 27. Получение и свойства 

нерастворимых оснований . 28. Взаимодействие осно́вных оксидов с кислотами . 29. 

Взаимодействие осно́вных оксидов с водой . 30. Взаимодействие кислотных оксидов с 

щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с 

кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. 

Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов  (1 ч.)
1 

1. Ионные реакции.  

2. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца.  

3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.  

4. Решение экспериментальных задач. 

 
____________________________________________ 

1
При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 4. 

             СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ХИМИЯ   В 9  КЛАССАХ 

Введение.   Общая характеристика  химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева(10 ч.) 
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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 процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента.  Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация  химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на  скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы  Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 

1-3 периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость  скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость  скорости 

химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость  скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 

слой»). Зависимость  скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 

Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.3. Замещение железом меди  в растворе сульфата меди (II).4.Зависимость  

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами.5.Зависимость  скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации.6.Зависимость  скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ.7. Моделирование «кипящего 

слоя».8.Зависимость  скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты 

различной температуры.9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

марганца(IV) и каталазы.10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 

11.Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 
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Тема 1 Металлы (14ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь.  Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические    свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов.   Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

  Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Со-

единения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

  Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

.  Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для  природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и(III). 

Лабораторные опыты.   12. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 13. 

Ознакомление с  рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов 

15. Взаимодействие кальция с водой.16. Получение гидроксида кальция и  исследование 

его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и  исследование его свойств.18. 

Взаимодействие железа с соляной кислотой . 19. Получение гидроксидов железа(II) и(III) 

и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч)
1 
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1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 

соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы (25ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение 

неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относи-

тельность понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода.  Строение молекулы. Водородная химическая связь.  Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

водЫ.Круговорот воды в природе. Водоочистка.Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

  Общая характеристика галогенов. Строение атомов.  Простые вещества и  основные 

соединения галогенов, их свойства.  Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

   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), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их зна-

чение в природе и жизни человека.  

   Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение.  
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____________________________________________ 

1
При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 3. 

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, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.  Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью.  Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 23.Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление 

гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. 

Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-

ионы. 28.  Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в 

кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака.  

32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной  кислоты. 34. 

Взаимодействие концентрированной азотной  кислоты с медью. 35. Горение фосфора на 

воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля  в кислороде.  38. 

Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремниевой 

кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум № 2. Свойства  соединений неметаллов (3 ч)
1 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа  кислорода». 3. Решение экспери-

ментальных задач по теме « Подгруппа азота ». 4. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа углерода». 5.  Получение, собирание и распознавание 

газов.
 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой  аттестации (ГИА).(10 ч) 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 



 

 

 

 

 

 

 

 

700 

 

 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. За-

кономерности 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. 

 ____________________________________________ 

1
При двухчасовом планировании проводится только практические  работы  1, 2 и 5. 

 

 Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирую-

щих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

использование катализатора;  изменение степеней окисления атомов; 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. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. 

 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 5-8 класс 

                                                       (УМК Б.М. Неменского) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

в 5—8 КЛАССАХ 

 

 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  
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 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
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 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 
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 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 
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 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
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 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 
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 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 
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 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, 

А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 
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 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

По окончании основной  школы учащиеся должны:  

5 класс 

 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно - прикладного искусства;  

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  

 знать несколько народных художественных промыслов России;  
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 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII века);  

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно - 

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, 

батик и т. д.);  

 выявлять в произведениях декоративно - прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов,  а также видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно - прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне);  

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно - декоративные объекты предметной среды, 

объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определённой эпохи);  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объёмных декоративных композиций; владеть навыком работы в 

конкретном материале (батик, витраж и т. п.). 

 

6 класс 

 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 

об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа. 
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 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображений предмета и группы  предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства.   

 

7 класс 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

 конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и внешней среды; 

 конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

 

8 класс 
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 освоить азбуку фотографирования;  

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной 

практике;  

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и 

домашними кино- и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений 

в искусствах кино, телевидения, видео. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗО» 5 КЛАСС 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (35 часов)  

  

Древние корни народного искусства (8 часов) 

Древние образы в народном искусстве 

Убранство русской избы 

Внутренний мир русской избы 

Конструкция и декор предметов народного быта 

Русская народная вышивка 

Народный праздничный костюм 

Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

Древние образы в современных народных игрушках 

Искусство Гжели 

Городецкая роспись 

Хохлома 

Жостово. Роспись по металлу 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы) 

Декор-человек, общество, время (12 часов) 

Зачем людям украшения 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества   

Одежда «говорит» о человеке 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы) 
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Декоративное искусство в современном мире (7 часов) 

Современное выставочное искусство. Ты сам мастер 

Тематический план 

№ п/п Содержание  Количество часов 

 Древние корни народного искусства 8 

 Связь времен в народном искусстве 8 

 Декор-человек, общество, время 12 

 Декоративное искусство в современном мире 7 

 Итого: 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗО» 6 КЛАСС 

Изобразительное искусство в жизни человека (35 часов)  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы 

Рисунок – основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи 

Объемные изображения в скульптуре 

Основы языка изображения  

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника 

Изображение предметного мира - натюрморт 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Освещение. Свет и тень 

Натюрморт в графике 

Цвет в натюрморте 

Выразительные возможности натюрморта  

Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов) 

Образ человека – главная тема искусства 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции 

Изображение головы человека в пространстве  

Портрет в скульптуре 
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Графический портретный рисунок 

Сатирические образы человека 

Образные возможности освещения в портрете 

Роль цвета в портрете 

Великие портретисты прошлого 

Портрет в изобразительном искусстве 20 века 

Человек и пространство. Пейзаж (7 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж - большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл  

Тематический план 

№ п/п Содержание  Количество часов 

1.  Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 

8 

2.  Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3.  Вглядываясь в человека. Портрет 12 

4.  Человек и пространство. Пейзаж 7 

5.  Итого: 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗО» 7 КЛАСС 

Дизайн и архитектура в жизни человека (35 часов)  

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создаёт человек.  

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры.  

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 

хаос!» 

Прямые линии и организация пространства 

Цвет – элемент композиционного творчества 

Свободные формы: линии и тоновые пятна 

Буква – строка – текст.  

Искусство шрифта 
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Когда текст и изображение вместе.  

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне 

В бескрайнем море книг и журналов.  

Многообразие форм графического дизайна 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

Объект и пространство. 

От плоскостного изображения к объёмному макету 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

Конструкция: часть и целое.  

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля 

Важнейшие архитектурные элементы здания 

Красота и целесообразность.  
Вещь как сочетание объёмов и образ времени 

Форма и материал 

Цвет в архитектуре и дизайне.  

Роль цвета в формотворчестве 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

Город сквозь времена и страны. 

 Образы материальной культуры прошлого 

 Город сегодня и завтра.  

Пути развития современной архитектуры и дизайна 

Живое пространство города.  

Город, микрорайон, улица 

Вещь в городе и дома.  

Городской дизайн 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера 

Природа и архитектура.  

Организация архитектурно-ландшафтного пространства 

Ты – архитектор!  

Замысел архитектурного проекта и его осуществление 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование. 

Мой дом – мой образ жизни.  

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом 

Интерьер, который мы создаём 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй  

Мода, культура и ты.  

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 

Встречают по одёжке 

Автопортрет на каждый день 

Моделируя себя – моделируешь мир (обобщение темы) 

Тематический план 
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№ п/п Содержание  Количество часов 

1.  Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в 

ряду пространственных искусств. Мир, который 

создаёт человек.  

Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры    

8 

2.  В мире вещей и зданий.  

Художественный язык конструктивных искусств 

8 

3.  Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

12 

4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

7 

 Итого: 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗО» 8 КЛАСС 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (35 часов)  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография – особый вид художественного 

творчества. 

Сценография – искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим, и маска, или Магическое «если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий  

Фотография – взгляд, сохранённый навсегда. Фотография – новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Фотография – искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и интерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
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Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. 

 Художник – режиссёр – оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка 

Фильм – «рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный  мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник больше, 

чем художник. Живые рисунки на твоем компьютере. 

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа и очерка 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет…Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

Тематический план 

№ п/п Содержание  Количество часов 

1.  Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 

8 

2.  Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий 

8 

3.  Фильм – творец и зритель 

Что мы знаем об искусстве кино? 

12 

4.  Телевидение – пространство культуры? 

Экран – искусство – зритель   

7 

 Итого: 35 

2.2.2.14. Музыка 

Рабочая программаучебного предмета (Музыка) 5-7 класс 

(УМК Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова) 

 
Планируемые результаты учебного предмета «Музыка» 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств - 

литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, 

мюзикла, рок-оперы), кино. 
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Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала 

весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает 

его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах 

учебника и творческой тетради. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании 7 класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

—  раскрывать  образное  содержание  музыкальных  произведений  разных  форм, жанров 

и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка,

 творчески интерпретировать  содержание  музыкального  произведения  в  разных  

видах  музыкальной деятельности; 

—   осуществлять   исследовательскую   деятельность   художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять  инициативу  в  организации  и  проведении  концертов,  

театральных  спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

—  разбираться  в  событиях  отечественной  и  зарубежной  культурной  жизни, 

использовать специальную терминологию, 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, музыки разных эпох; 

—  применять  ИКТ  для  расширения  опыта  творческой  деятельности  в  процессе 

поиска информации в образовательном пространстве Интернета. 
 

            5 класс 

Тема I полугодия: “Музыка и литература” (17 часов) 
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 в        озможности 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. 
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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. 

 

Тема II полугодия: «Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

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. 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 
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Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 
                                                          6 класс 

Раздел 1. « Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» 
(17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 

композитора: Россия - Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально - драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. « Особенности драматургии камерной и симфонической 
музыки» (18 ч) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно - симфоническом цикле. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Музыка»5 класс 

 

Тематическое  планирование, 5 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Тема 1. «Музыка и литература» 17 

2 Тема 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 

 Итого  35 

 

Тематическое  планирование, 6 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Тема № 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки». 17 

2 Тема № 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки». 18 

 Итого  35 

 

Тематическое  планирование, 7 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Тема 1. «Особенности музыкальной драматургии сценической 

музыки». 
17 

2 Тема 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки». 
18 

 Итого  35 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  
5-8 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

МУЗЫКА 

в 5—8 КЛАССАХ 

 

Планируемые результаты изучения курса музыки  

По окончании 8 класса школьники научатся:  

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству; — понимать специфику музыки и выявлять родство 

художественных образов разных искусств, различать их особенности; — выражать 

эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, 

участвовать в различных формах музицирования; 
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— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

 — понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;  

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;  

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, 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, музыки разных эпох;  

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

5 класс 

Ученик научится: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах её  воплощения 

- различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

-участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

- развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

6 класс 

Обучающиеся научатся: 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности;  
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 раскрывать   образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения 

в музыке;                   

  понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности;             

  владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов;     

 определять стилевое своеобразие классическое, народной, религиозной, 

современной музыки разных эпох.                                                                                                                  

 

Обучающиеся получат возможность: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству;      

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их                                                                                                                        

исполнения, участвовать в различных формах музицирования;   

  осуществлять  проектную и исследовательскую деятельность художественно – 

эстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в 

том числе связанных с музицированием;  

 проявлять инициативу в организации и проведении конкурсов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов и др.;                             

 применять ИКТ для расширения опта творческой деятельности в процессе поиска 

информации и образовательном пространстве сети Интернете. 

                                            СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 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.), из взаимосвязь и развитие. Программная 
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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, сказительное). 

 Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

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 
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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.  

 

 Тематическое  планирование, 5 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство 18 

 

Содержание курса Музыка  и  тематическое планирование, 5 класс 

 

Содержание 

курса 

Тематическое планирование 

Раздел 1. Музыка и литература  (17 ч) 

Музыка как вид 

искусства. 

Народное 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. 

Россия, Россия, нет слова красивей… Вся Россия просится в песню. 
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музыкальное 

творчество. 

Русская музыка от 

XXI—XXII вв. до 

рубежа XIX—ХХ 

вв. Русская и 

зарубежная 

музыкальная 

культура XX в. 

Современная 

музыкальная 

жизнь. Значение 

музыки в жизни 

человека 

Звучащие картины. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… (3 

ч). 

Фольклор в музыке русских композиторов. 

Стучит, гремит Кикимора… Что за прелесть эти сказки… (2 ч).  

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной 

звучат печаль и радость… Песнь моя летит с мольбою… (1 ч).  

Вторая жизнь песни. 

 Живительный родник творчества (1 ч). Раскрываются следующие 

содержательные линии: сюжеты, темы, образы музыки и литературы. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности 

музыки и литературы. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Обобщение материала I четверти (1 ч).  

Всю жизнь мою несу родину в душе… «Перезвоны». Звучащие 

картины. Скажи, откуда ты приходишь, красота (1 ч). 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. 

Гармонии задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь… 

Был он весь окутан тайной — чёрный гость… (2 ч).  

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. 

Опера-былина «Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости 

именитые, гости заморские! (1 ч).  

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. 

Балетсказка «Щелкунчик» (1 ч). Музыка в театре, в кино, на 

телевидении (1 ч). Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 

(1 ч). 

Мир композитора (1 ч). Раскрываются следующие содержательные 

линии: жанры «симфониядейство», «кантата». Средства 

выразительности музыки и литературы. Хор. Симфонический оркестр. 

Певческие голоса. Музыкальные инструменты: струнные, челеста, 

флейта. Образы колокольности в музыке и литературе. Жанры 

фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. 

Приёмы развития в музыке и литературе. Контраст интонаций. Опера. 
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Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. 

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители 

(дирижёры, певцы). Балет. Либретто. Увертюра. Образы танцев. 

Симфоническое развитие. Музыкальный фильм. Литературный 

сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 

Обобщение материала II четверти (1 ч). 

Музыкальный материал 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. Красно солнышко. П. 

Аедоницкий, слова И. Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. 

Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. Моя Россия. 

Г. Струве, слова Н. Соловьёвой. Русские народные песни: Во поле 

берёза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, 

поле моё; Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер Гюнт. Музыка 

к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. Осень. П. Чайковский, слова 

А. Плещеева. Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Осенней песенки 

слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина.  

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. Горные 

вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. Вокализ. С. 

Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных иллюстраций 

к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. Кикимора. 

Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). A. Лядов.  

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена 

года». П.  Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла 

«Песни без слов». Ф. Мендельсон. Венецианская ночь. М. Глинка, 

слова И. Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод 

А. Плещеева.  

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. 

Чайковский. Веснянка, украинская народная песня. Проводы 

Масленицы. Сцена из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.  

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для 
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солистов, большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). B. Гаврилин. 

Снег идёт. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина.  

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, 

переводМ. Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. 

Баратынского.  

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная 

флейта». В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада (рондо). В. А. 

Моцарт. Donanobispacem. Канон. В. А. Моцарт. Реквием (фрагменты). 

В. А. Моцарт. Dignare. Г. Гендель. Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. Сказка о царе Салтане... Опера (фрагменты). 

Н. Римский-Корсаков. Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. Спящая 

красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. Кошки. Мюзикл 

(фрагменты). Э. Л. Уэббер. Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла 

«Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. 

Подберёзского.  

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». 

Музыка и слова Б. Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки 

к сказке «Алиса в Стране Чудес». Слова и музыка В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. 

Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. Птица-музыка. В. 

Синенко, слова М. Пляцковского. 

Литературные произведенияОсыпаются листья в садах... И. Бунин. 

Скучная картина... А. Плещеев. Осень и грусть по всей земле... М. 

Чюрлёнис.  

Листопад. И. Бунин.  

Из Гёте. М. Лермонтов.  

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», 

записанных И. Сахаровым.  
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Музыкант-чародей. Белорусская сказка.  

Венецианская ночь. И. Козлов.  

Война колоколов. Дж. Родари.  

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль.  

Снег идёт. Б. Пастернак. Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. 

Астафьев. Горсть земли. А. Граши. Вальс. Л. Озеров.  

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. Моцарт и Сальери. Из 

«Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. Руслан и Людмила. 

Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского фольклора.  

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

Щелкунчик. Э. Т. А. Гофман. Произведения изобразительного 

искусства Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. 

Книги и часы. Неизвестный художник. Монастырь над рекой. В. 

Поленов. Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

 Голубой домик; Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 

Вид Тиволи близ Рима. Ф. Матвеев. На Валааме. П. Джогин. 

Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. Стога. Сумерки; Вечер. Золотой 

плёс; Над вечным покоем. И. Левитан. 

Золотая осень. И. Остроухов. 

Осень. А. Головин. 

 Полдень. Лето. К. Петров-Водкин. Ожидание. К. Васильев. 

Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 

Утро в Венеции. А. Мордвинов. Домик в Санкт-Петербурге. М. 

Добужинский.  

Вальсирующая пара. В. Гаузе. Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 
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Садко. И. Репин. 

Садко. Палех. В. Смирнов. Иллюстрация к былине «Садко». В. 

Кукулиев.  

Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 

Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. 

Царевна Волхова. М. Врубель. Новгородский торг. А. Васнецов. 

Песнь Волжского челна. В. Кандинский 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

Музыка как вид 

искусства. 

Русская музыка от 

XXI—XXII в. до 

рубежа XIX—ХХ 

вв. Зарубежная 

музыка от эпохи 

Средневековья до 

рубежа XIX—XX 

вв. Русская и 

зарубежная 

музыкальная 

культура XX в. 

Современная 

музыкальная 

жизнь. Значение 

музыки в жизни 

человека 

Что роднит музыку с изобразительным искусством (1 ч). 

Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, 

песнь, любовь… Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье… В 

минуты музыки печальной… Есть сила благодатная в созвучье слов 

живых… (1 ч).  

Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский». За отчий 

дом, за русский край… «Ледовое побоище». После побоища (2 ч). 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, 

природа, объятья… Мои помыслы — краски, мои краски — напевы… 

И это всё — весенних дней приметы! «Фореллен-квинтет». Дыхание 

русской песенности (2 ч). 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть 

святого торжества. Древний храм златой вершиной блещет ярко… (2 ч). 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так 

дивно звучали… Неукротимым духом своим он побеждал зло (1 ч). 

Волшебная палочка дирижёра. Дирижёры мира. Образы борьбы и 

победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли 

решается судьба. Оркестр Бетховена играет… (1 ч). 

Раскрываются следующие содержательные линии: взаимодействие 

музыки с изобразительным искусством. Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Песенность. Знаменный распев. 

Песнопение. Пение a cappella. Солист. Орган. Кантата. Триптих. 

Трёхчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, 

альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность в музыке и 
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изобразительном искусстве. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие 

голоса (меццо-сопрано). Образ музыки в изобразительном искусстве 

разных эпох. Музыкальная живопись и живописная музыка. Творческая 

мастерская композитора, художника. Мелодия. Рисунок. Колорит. 

Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок.  

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска. Орнамент. Тембры инструментов 

(арфа), оркестр.  

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. 

Каприс. Интерпретация.  

Роль дирижёра в прочтении музыкального произведения. Группы 

инструментовсимфонического оркестра. Выдающиеся дирижёры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Принципы развития в симфонии. 

Эскиз, этюд, набросок, зарисовка в музыке и изобразительном 

искусстве.  

Обобщение материала III четверти (1 ч).  

Застывшая музыка. Содружество муз в храме (1 ч).  

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии 

космоса… (1 ч).  

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далёкие 

миры, край вечной красоты… Вселенная представляется мне большой 

симфонией… (1 ч). 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к 

природе… Звуки и запахи реют в вечернем воздухе (1 ч).  

О подвигах, о доблести, о славе… О тех, кто уже не придёт никогда, 

— помните! Звучащие картины (1 ч).  

В каждой мимолётности вижу я миры… Прокофьев! Музыка и 

молодость в расцвете… Музыкальная живопись Мусоргского (1 ч). 

Мир композитора. Исследовательский проект. С веком наравне (1 

ч).  

Раскрываются следующие содержательные линии: органная музыка. 

Хор a cappella. Архитектура — застывшая музыка. Католический собор. 

Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. 

Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная 
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музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. 

Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые импровизации. Язык 

искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства. Темы 

исследовательских проектов: «Быть может, вся природа — желанье 

красоты?». «Вся Россия просится в песню…». «Нужна ли музыка в 

театре, кино, телепередачах?». «Что за прелесть эти сказки…». «На 

земле родной не бывать врагу!». «Стань музыкою, слово…». «Всю 

жизнь мою несу Родину в душе…». «Распахни мне, природа, 

объятья…». «О подвигах, о доблести, о славе…». «Небесное и земное в 

звуках и красках». «Музыкальный театр: содружество муз». «Что 

сердце заставляет говорить…». «В каждой душе звучит музыка…». 

«Музыка и литература в залах картинной галереи». 

 Обобщение материала IV четверти (1 ч). 

Музыкальный материал 

Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я 

часть). С. Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного 

бдения». П. Чайковский. Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного 

бдения». С. Рахманинов. Любовь святая. Из музыки к драме А. 

Толстого «Царь Фёдор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве Мария. Дж. Каччини. Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

перевод А. Плещеева. Аве Мария. И. С. Бах — Ш. Гуно.  

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. 

Прокофьев. Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. 

Шелли). Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Прелюдия 

соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез 

минор для фортепиано. С. Рахманинов. Форель. Ф. Шуберт, слова Л. 

Шубарта, русский текст В. Костомарова. Фореллен-квинтет. Ф. 

Шуберт.  

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных 

карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. Сюита-фантазия 

для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. 
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Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И. С. Бах. Каприс № 24. Для 

скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные 

интерпретации). Concertogrosso. Для двух скрипок, клавесина, 

подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Вариации 

на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». Маленькая 

прелюдия и фуга для органа. И. С. Бах.  

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрлёнис. Море. Симфоническая 

поэма (фрагменты). М. Чюрлёнис.  

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. 

Рождественского.  

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. Звуки и запахи 

реют в вечернем воздухе. Прелюдии. К. Дебюсси. Девушка с волосами 

цвета льна. Прелюдии. К. Дебюсси. Кукольный кэк-уок. Из 

фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси.  

Мимолётности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев.  

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. Парус алый. А. 

Пахмутова, слова Н. Добронравова. Тишина. Е. Адлер, слова Е. 

Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой.  

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский. Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский 

(классические современные интерпретации). 

Произведения изобразительного искусства 

Слух. П. Рубенс и Я. Брейгель. 

Сиверко. И. Остроухов.  

Покров Пресвятой Богородицы. Икона.  

Троица. А. Рублёв.  

Сикстинская Мадонна. Рафаэль. Богородица Донская. Феофан Грек. 

Святой князь Александр Невский. Икона.  
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Александр Невский. М. Нестеров.  

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр 

Невский», «Старинный сказ». П. Корин.  

Весенний этюд;Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоём. В. 

Борисов-Мусатов.  

Пейзаж. Д. Бурлюк.  

Буйный ветер. А. Рылов.  

Формула весны. П. Филонов.  

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа.  

Н. Паганини. С. Конёнков.  

Антракт. Р. Дюфи.  

Скрипка. P. Дюфи.  

Скрипка. И. Пуни. 

Скрипка. К. Петров-Водкин.  

Скрипка. Е. Рояк.  

Симфония (скрипка). М. Меньков.  

Оркестр. Л. Мууга.  

Три музыканта. П. Пикассо. 

Ника Самофракийская; Восставший раб. Микеланджело.  

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. Православные храмы и их 

внутреннее убранство. Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга.Сказка. Путешествие королевны. Триптих. М. Чюрлёнис. 

Соната моря. Триптих. М. Чюрлёнис. Реквием. Цикл гравюр; Вечно 

живые. Цикл гравюр. С. Красаускас.  

Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в полдень. К. Моне. 
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Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; Композиция. Казаки. В. 

Кандинский.  

Литературные произведения 

Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой.  

Островок. К. Бальмонт. 

Весенние воды. Ф. Тютчев.  

Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков.  

По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 

Слёзы. Ф. Тютчев.  

И мощный звон промчался над землёю... А. Хомяков.  

Загадочный мир звуковСергея Рахманинова. Н. Бажанова.  

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 

Струна. К. Паустовский.  

Не соловей — то скрипка пела... А. Блок.  

Берёзовая роща. В. Семернин.  

Под орган душа тоскует... И. Бунин.  

Реквием. Р. Рождественский. 

Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт.  

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер 

 

 Тематическое  планирование, 6 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 
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Содержание курса Музыка  и  тематическое планирование, 6 класс 

 

Содержание 

курса 

Тематическое планирование 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  (17 ч) 

Музыка как вид 

искусства. 

Народное 

музыкальное 

творчество. 

Русская музыка 

от эпохи 

Средневековья 

до рубежа XIX—

ХХ вв.  

Зарубежная 

музыка от эпохи 

Средневековья 

до рубежа XIX—

XX вв. 

 Русская и 

зарубежная 

музыкальная 

культура XX в. 

Современная 

музыкальная 

жизнь.  

Значение 

музыки в жизни 

человека 

Удивительный мир музыкальных образов.  

Образы романсов и песен русских композиторов. 

 Старинный русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков (1 ч).  

Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновенье». «И жизнь, и 

слёзы, и любовь…» «Вальс-фантазия» (1 ч).  

Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея (1 ч).  

Уноси моё сердце в звенящую даль… Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. Картинная галерея (1 ч).  

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Песня в 

свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх русских композиторов (1 ч). 

Образы песен зарубежных композиторов.  
Искусство прекрасного пения (1ч.).  

Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь». 

Картинная галерея (1 ч). 

 Раскрываются следующие содержательные линии: лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Романс. Характерные интонации романсовой 

лирики. Музыкальная и поэтическая речь. Единство поэтического текста и 

музыки. Мелодия и аккомпанемент. Формы музыки (вариации, рондо, 

куплетная форма). Особенности формы (вступление, кода, реприза, 

рефрен). Приёмы развития (повтор, контраст). Выразительность и 

изобразительность в музыке. Диалог. Песня, ария, речитатив, хор в оперном 

спектакле. Народные напевы. Фразировка, ритм. Оркестровка. Жанры 

народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора. 

 Обобщение материала I четверти (1 ч). 

 Образы русской народной и духовной музыки.  
Народное искусство Древней Руси (1 ч). Русская духовная музыка. 

Духовный концерт (1 ч).  

«Фрески Софии Киевской». «Орнамент». Сюжеты и образы фресок (1 ч). 

«Перезвоны». Молитва (1 ч). 

 Образы духовной музыки Западной Европы.  
«Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы орби 

и печали. «Stabat mater». «Реквием» (1 ч). Фортуна правит миром. «Кармина 

Бурана» (1 ч). 
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 Авторская песня: прошлое и настоящее. 
 Песни вагантов. Авторская песня сегодня. Глобус крутится, вертится… 

Песни Булата Окуджавы (1 ч). 

 Джаз — искусство XX века.  
Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка лёгкая или серьёзная? (1 ч). 

Раскрываются следующие содержательные линии: музыка Древней Руси. 

Образы народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. 

Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение a cappella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. 

Музыка в народном стиле. Особенности развития (вариантность, контраст, 

сопоставление). Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. 

Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки.  

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. 

Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Сценическая 

кантата. Контраст образов. Тембры инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в процессе раскрытия 

образного строя музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн. 

Сатирическая песня. Городской фольклор. Джаз. Спиричуэл. Блюз. 

Импровизация. Особенности джазовых ритмов и тембров. Джазовая 

обработка. 

Обобщение материала II четверти (1 ч).  

Музыкальный материал  
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, гори, моя звезда. 

П. Булахов, слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилёв, слова И. Макарова. Я помню чудное мгновенье. 

М. Глинка, слова А. Пушкина. Вальс-фантазия для симфонического 

оркестра. М. Глинка. Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь 

хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной.  

Матушка, что во поле пыльно? Русская народная песня. Матушка, что 

во поле пыльно? М. Матвеев, слова народные. На море утушка купалась. 

Русская народная свадебная песня. Плывёт лебёдушка. Хор из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Песни гостей. 

Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

 Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Жаворонок. М. Глинка — 

М. Балакирев. Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. 

Огарёва. Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пе евод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. Лесной царь. Ф. Шуберт, 

слова В. Гёте, русский текст В. Жуковского. 

 Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице; Комара 

женить мы будем, русские народные песни. Во кузнице. Хор из 2-го 

действия оперы «В бурю». Т. Хренников. Пляска скоморохов. Из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.  

Шестопсалмие (знаменный распев). Свете тихий. Гимн (киевский 
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распев). Да исправится молитва моя. П. Чесноков. Не отвержи мене во 

время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. Концерт 

№ 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Paxманинов.  

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. 

Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин.  

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова 

В. Шульгиной. Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из 

вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин. В горнице. И. Морозов, 

слова Н. Рубцова. Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. 

Окуджавы.  

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.  

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.  

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные 

интерпретации). И. С. Бах. Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской 

оратории». И. С. Бах. «Stabat mater» (фрагменты № 1, 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В. А. Моцарт.  

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для 

представления на сцене (фрагменты). К. Орф. Гаудеамус. Международный 

студенческий гимн. Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей 

памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга. Россия. Д. Тухманов, 

слова М. Ножкина. Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об 

открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. Нам нужна одна победа. 

Из кинофильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. Я не 

люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. Милая моя (Солнышко лесное). 

Слова и музыка Ю. Визбора. Диалог у новогодней ёлки. С. Никитин, слова 

Ю. Левитанского. Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. Снег. Слова 

и музыка А. Городницкого. Пока горит свеча. Слова и музыка А. 

Макаревича. Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. Мы свечи 

зажжём. С. Ведерников, слова И. Денисовой. Серёжка ольховая. Е. 

Крылатов, слова Е. Евтушенко. Багульник. В. Шаинский, слова И. 

Морозова. Бог осушит слёзы. Спиричуэл. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, 

перевод Т. Сикорской. Город Нью-Йорк. Блюз. Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, перевод Т. Сикорской. Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, перевод Т. Сикорской. Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Караван. Д. Эллингтон 

(сравнительные интерпретации). Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и 

Бесс». Дж. Гершвин. Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, 

перевод В. Струкова. Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, 

перевод В. Струкова.  

Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова. Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Огромное небо. О. Фельцман, слова Р. Рождественского 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Музыка как вид Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки.  



 

 

 

 

 

 

 

 

738 

 

 

искусства. 

Зарубежная 

музыка от эпохи 

Средневековья 

до рубежа XIX—

XХ вв. Русская и 

зарубежная 

музыкальная 

культура XX в. 

Современная 

музыкальная 

жизнь. Значение 

музыки в жизни 

человека 

Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная баллада. 

Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея 

(3 ч).  

Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт» (1 ч). 

Космический пейзаж. Быть может, вся природа — мозаика цветов? 

Картинная галерея (1 ч).  

Образы симфонической музыки.  
«Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. «Тройка». 

«Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». 

«Венчание». Над вымыслом слезами обольюсь (2 ч).  

Симфоническое развитие музыкальных образов.  
В печали весел, а в веселье печален. Связь времён (1 ч).  

Раскрываются следующие содержательные линии: жизненная основа 

художественных образов любого вида искусства. Воплощение времени и 

пространства в музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. 

 Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Баллада. Квартет. Ноктюрн. 

Сюита. Музыкальный язык. Форма. Сходство и различия как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта.  

Синтезатор, особенности его звучания (колорит, гармония, лад, тембр, 

динамика). Программная музыка и её жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и 

др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

 Обобщение материала III четверти (1 ч).  

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». «Скорбь и радость» (2 ч). 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (2 ч). 

 Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл 

«Вестсайдская история». Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и 

Эвридика» (3 ч). 

 Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в 

отечественном кино (1 ч).  

Исследовательский проект  
Раскрываются следующие содержательные линии: музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Программная увертюра. Сонатная 

форма (её разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические и 

драматические образы.  

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст 

тем. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солист. 

Вокальная музыка. Инструментальная музыка.  

Темы исследовательских проектов: «Образы Родины, родного края в 

музыкальном искусстве». «Образы защитников Отечества в музыке, 
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изобразительном искусстве, литературе». «Народная музыка: истоки, 

направления, сюжеты и образы, известные исполнители и исполнительские 

коллективы». «Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего». «Музыка в храмовом синтезе искусств: от 

прошлого к будущему». «Музыка серьёзная и лёгкая: проблемы, суждения, 

мнения». «Авторская песня: любимые барды». «Что такое современность в 

музыке?».  

Обобщение материала IV четверти (1 ч). 

Музыкальный материал  
Прелюдия № 24. Ф. Шопен. Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. 

Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин.  

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского.  

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). 

А. Вивальди. Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И. С. Бах. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для 

камерного оркестра. Ч. Айвз. Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрлёнис.  

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагменты). Г. Свиридов. Побудь со мной, автор слов и музыки Н. Зубов, 

Вот мчится тройка удалая. Музыка А. Верстовского, слова Ф. Глинки. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. Симфония № 2 («Богатырская») 

(1-я часть). А. Бородин. Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. 

Бетховен. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

 Ave verum. В. А. Моцарт. Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я 

часть). П. Чайковский.  

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. Ромео и 

Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого 

симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 

 Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн.  

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и Эвридика. Рок-

опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. Слова любви. Из кинофильма 

«Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенёва, обработка Г. 

Подэльского. Увертюра (фрагменты). Из кинофильма «Дети капитана 

Гранта». И. Дунаевский. Песенка о весёлом ветре. Из кинофильма «Дети 

капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. 

Таривердиев, слова Р. Рождественского.  

Звуки музыки. Из кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова 

О. Хаммерсона, русский текст М. Подберёзского. Эдельвейс. Из 

кинофильмамюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, 

русский текст М. Подберёзского. 

 Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. Моя звезда. 

А. Суханов, слова И. Анненского. Мир сверху. Слова и музыка А. 
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Дольского. Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. Как здорово. Слова 

и музыка О. Митяева 

 

 

Тематическое  планирование, 7 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 17 

2 Основные направления музыкальной культуры 18 

 

Содержание курса Музыка  и  тематическое планирование, 7класс 

Содержание 

курса 

Тематическое планирование 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки  (17 ч) 

Музыка как вид 

искусства. 

Русская музыка 

XIX в. 

Зарубежная 

музыка XIX в. 

Современная 

музыкальная 

жизнь. Значение 

музыки в жизни 

человека 

Классика и современность. Музыкальная драматургия — развитие 

музыки (2 ч). 

 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русском музыкальном искусстве. Судьба человеческая — судьба народная. 

Родина моя! Русская земля (2 ч).  

В концертном зале. Симфония. Симфония № 40 В. А. Моцарта. 

Литературные страницы.  «Улыбка» Р. Брэдбери. Симфония № 5 Л. 

Бетховена (3 ч). 

 Героическая тема в музыке (1 ч).  

В музыкальном театре. Балет (1 ч). 

 Обобщение материала I четверти.  

Камерная музыка. Вокальный цикл (2 ч). Инструментальная музыка. 

Этюд. Транскрипция. Прелюдия. Концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. «Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита (5 ч). 

Обобщающий урок (1 ч).  

Раскрываются следующие содержательные линии: закрепление понятий 

«классическая музыка», «современность в музыке», «музыкальная 

драматургия», «опера», «балет», «камерная музыка», «инструментальная 

музыка». Углубление представлений о современности шедевров 

музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. Расширение 

знаний о героической теме в музыке. Освоение особенностей оперного 

(увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена) и балетного 

(дивертисмент, сольные и массовые танцы — классический и характерный, 

па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др.) жанров, композиции 

их отдельных фрагментов, средств выразительности, приёмов 

драматургического развития.  

Продолжение освоения жанра «симфония», интонационно-образных и 
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жанрово-стилевых особенностей, приёмов симфонического развития 

образов. Жанры камерной и инструментальной музыки — вокальный цикл, 

этюд, прелюдия, транскрипция, концерт, сюита. Исполнители музыки 

разных жанров и стилей.  

Музыкальный материал 
 «Иван Сусанин». Опера (Интродукция. Каватина и романс Антониды. 

Польские танцы. Песня Вани. Сцена у посада. Ария Ивана Сусанина. Хор 

«Славься!»). М. Глинка.  

Симфония № 40. В. А. Моцарт. Симфония № 5. Л. Бетховен.  

«Анюта». Балет. В. Гаврилин (Вальс. Адажио. Тарантелла). 

 «Прекрасная мельничиха». «Зимний путь». Вокальные циклы 

(фрагменты). Ф. Шуберт.  

Этюд № 12 («Революционный»). Этюд № 3. Ф. Шопен. «Метель». Этюд 

№ 3 из цикла «Этюды высшего исполнительского мастерства». Этюд (по 

Капрису № 24 Н. Паганини). Ф. Лист. Этюды-картины. С. Рахманинов. 

Этюд № 12. А. Скрябин. Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. Чакона. Из 

Партиты № 2 для скрипки соло. И. С. Бах — Ф. Бузони.  

Прелюдии № 7, 20 для фортепиано. Ф. Шопен. Прелюдии для фортепиано 

«Паруса», «Туманы», «Шаги на снегу»,  «Девушка с волосами цвета льна». 

К. Дебюсси. Прелюдии для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдии для 

фортепиано. А. Скрябин. Прелюдии для фортепиано. Д. Кабалевский. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. Рондо. Из «Concerto 

grosso». А. Шнитке. Сюита в старинном стиле. А. Шнитке.  

Песни современных композиторов: Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. 

Разумовского. Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 

Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова. Рассвет чародей. Из кинофильма «Охотники за браконьерами». 

В. Шаинский, слова М. Пляцковского. Только так. Слова и музыка Г. 

Васильева и А. Иващенко. Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 

Ночная дорога. В. Берковский и С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. Наполним музыкой 

сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. Песенка на память. М. Минков, 

слова П. Синявского.  

Литературные произведения  
Улыбка. Рассказ Р. Брэдбери.  

Произведения изобразительного искусства  
Танец. Лампа. Ф. Р. Ларш.  

Сцена в итальянском театре. Фрагмент. Ж. А. Ватто.  

Секстет (Испанский концерт). Л. М. Ванлоо.  

Зима. Ранняя весна. Лето. Осень. Коллаж из фрагментов картин. Г. 

Плотников. 

Концерт на вилле. Фрагмент. А. Визентини.  

Эскиз декорации к 4-й картине оперы «Садко». К. Коровин.  

Джоконда. Л. да Винчи.  

Светоч мира. Фрагмент. У. К. Хант.  

Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Москва. И. Мартос. 
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Ника Самофракийская. Лувр.  

Храм Христа Спасителя. Москва.  

Въезд Александра Невского в Псков. Фрагмент. В. Серов.  

Два князя. Фрагмент. И. Глазунов.  

Битва за ратушей, 28 июля 1830 г. Ж. В. Шнец. 

 Прометей. Г. Моро.  

Танцевальное фойе Оперы на улице Ле Пелетье. Э. Дега.  

Концерт. Неизвестный художник.  

Художник с семьёй. Д. Тенирс (Младший).  

Портрет Ф. Шуберта. Неизвестный художник.  

Парк. А. Шильдер.  

Ручей в лесу. А. Шильдер.  

Шопен играет на рояле в салоне князя Радзивилла. Гравюра.  

Лист играет на фортепиано. Гравюра.  

Новая планета. К. Юон. 

Озеро. К. Крыжицкий.  

Звенигород. К. Крыжицкий.  

Вечер у Ф. Листа. Й. Данхаузер.  

Ферруччо Бузони за фортепиано. М. Оппенгеймер.  

Памятник Баху. Лейпциг. К. Зеффнер.  

Памятник Шопену. Варшава. В. Шимановский.  

Памятник Клоду Дебюсси. СенЖермен.  

Сергей Рахманинов. Б. Шаляпин.  

Концерт. Гравюра.  

Утро. Зелёные горы. М. Сарьян.  

Музицирующие ангелы. Фрагмент. Я. Ван Эйк.  

Капризница. Фрагмент. Ж. А. Ватто.  

Сцена карнавала, или Менуэт. Фрагмент. Д. Тьеполо 

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры  (18 ч) 

Музыка как вид 

искусства. 

Зарубежная и 

русская музыка 

XVIII— XIX вв. 

Современная 

музыкальная 

жизнь. Народное 

музыкальное 

творчество. 

Значение музыки 

в жизни человека 

Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. «Высокая 

месса» И. С. Баха. От страдания к радости. Литературные страницы. 

«Могила Баха» Д. Гранина. «Всенощное бдение» С. Рахманинова. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». Литературные страницы. «Христова Всенощная» И. 

Шмелёва (5 ч).  

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы (3 ч). 

 Светская музыка. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. 

Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В. А. Моцарта (2 ч). Рапсодия в 

стиле блюз Дж. Гершвина (1 ч). 

 Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. Симфония № 1 В. 

Калинникова. Картинная галерея (2 ч).  

Музыка народов мира (1 ч). Международные хиты (1 ч). Рок-опера 

«Юнона и Авось» А. Рыбникова (2 ч). Исследовательский проект (вне 

сетки часов).  

Вместо заключения.  

Обобщающий урок (1 ч).  
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Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение 

знакомства с сюжетами и образами русской и зарубежной музыки 

религиозной традиции (месса, всенощное бдение, рок-опера). Выявление 

особенностей музыкального языка, специфики форм, исполнительской 

манеры. Знакомство с понятием «светская музыка». Жанр сонаты в 

творчестве русских и зарубежных композиторов. Расширение 

представлений о симфонической музыке разных жанров (рапсодия, 

симфоническая картина, симфония) на основе понимания драматургии 

крупных музыкальных форм, сопоставления её с особенностями развития 

музыки в жанрах камерной музыки. Мастерство исполнения народной, 

классической, популярной музыки: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь даёт для песни образы и 

звуки». «Музыкальная культура родного края». «Классика на мобильных 

телефонах». «Есть ли у симфонии будущее?». «Музыкальный театр: 

прошлое и настоящее». «Камерная музыка: стили, жанры, исполнители». 

«Музыка народов мира: красота и гармония».  

Музыкальный материал  
Высокая месса си минор (Kyrie eleison («Господи, помилуй»). Gloria in 

excelsis Deo («Слава в вышних Богу»). Agnus Dei («Агнец Божий»). И. С. 

Бах. Всенощное бдение (Приидите, поклонимся. Ныне отпущаеши. 

Богородице Дево, радуйся. Хвалите имя Господне). С. Рахманинов. Иисус 

Христос — суперзвезда (Суперстар. Увертюра. Пролог. Ария Иуды. 

Колыбельная Магдалины. Хор «Осанна!». Сон Пилата. Гефсиманский сад. 

У царя Ирода. Раскаяние и смерть Иуды. Эпилог). Рок-опера. Э. Л. Уэббер. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната № 2. С. Прокофьев. 

Соната № 11. В. А. Моцарт. Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Празднества. Симфоническая картина. К. Дебюсси. Симфония № 1. В. С. 

Калинников.  

Музыка народов мира: Они отняли мою любовь, армянская народная 

мелодия (дудук). Где же ты ходишь? Узбекская народная песня. Косил Ясь 

конюшину, белорусская народная песня. Кострома, русская народная песня. 

Международные хиты (из рок-опер и мюзиклов): «Юнона и Авось». 

Рокопера. А. Рыбников (Я тебя никогда не забуду. Сцена в церкви. 

Молитва. Ария Пресвятой Девы. Сцена на балу. Белый шиповник. Ангел, 

стань человеком. Дуэль с Федерико. Эпилог). Песни современных 

композиторов: День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Журавли. 

Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. 

Львовского. Баллада о солдате. В. Соловьёв-Седой, слова М. Матусовского. 

Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима. За туманом. Слова и 

музыка А. Кукина. Следы. Слова и музыка В. Егорова. Я бы сказал тебе. 

Слова и музыка В. Вихорева. Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

Дом, где наше детство остаётся. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 

Литературные произведения Могила Баха. Рассказ. Д. Гранин. Христова 

Всенощная. Рассказ. И. Шмелёв. Музыканты — извечные маги. 

Стихотворение. Б. Дубровин. Произведения изобразительного искусства 



 

 

 

 

 

 

 

 

744 

 

 

Секстет (Испанский концерт). Фрагмент. Л. М. Ванлоо. 

Ангел, играющий на виоле. Фрагмент. М. да Форли. Коронование Марии. 

М. да Вос. Мадонна с Младенцем и со св. Иоанном Крестителем. Фрагмент. 

С. Боттичелли. Несение креста. П. Веронезе. Ангел, играющий на лютне. 

Фрагмент. М. да Форли. Вечерний звон. И. Левитан. В церкви. И. Богданов-

Бельский. Певчие на клиросе. В. Маковский. Ранняя весна. Город на реке. 

К. Горбатов. Что есть истина? Н. Ге. Танцы в павильоне. Фрагмент. Н. 

Ланкре. Сольный концерт Моцарта в венском дворце Шенбрунн. Гравюра. 

Концерт в парке. Н. Ланкре. Джазмен. А. Зеленцов. Бульвар капуцинок в 

Париже. К. Моне. Утро. Ф. Васильев. Озеро. Русь. И. Левитан. Осень. К. 

Васильев. Полдень. К. Петров-Водкин 

 

 

Тематическое  планирование, 8 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Классика и современность 17 

2 Традиции и новаторство в музыке 18 

 

Содержание курса Музыка  и  тематическое планирование, 8класс 

Содержание 

курса 

Тематическое планирование 

Раздел 1. Классика и современность (17 ч) 

Музыка как вид 

искусства. 

Русская музыка 

XIX— XXI вв. 

Зарубежная 

музыка XIX—XXI 

вв. 

Современная 

музыкальная 

жизнь. Значение 

музыки в жизни 

человека 

Классика в нашей жизни (1 ч). В музыкальном театре. Опера. Опера 

«Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. «Плач Ярославны» (2 ч). 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон 

Русской земли». «Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». 

«Молитва» (1 ч).  

В музыкальном театре. Мюзикл. Рокопера. Человек есть тайна. Рок-опера 

«Преступление и наказание». Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до 

любви» (4 ч).  

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка 

Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». «Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты» (4 ч).  

Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к 

фильму «Властелин колец» (1 ч). 

 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония 

№ 1 («Классическая») С. Прокофьева. Музыка — это огромный мир, 
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окружающий человека... (3 ч). 

 Обобщающий урок (1 ч). 

 Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение освоения 

проблемы «классика в современной жизни». Углубление понимания 

разнообразных функций музыкального искусства в жизни современного 

человека, общества. Расширение представлений о драматургии сценических 

жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной 

музыки (симфония), об особенностях музыки в кино, в драматическом 

спектакле на основе интеграции разных видов искусства. 

 Развитие умений и навыков интонационно-образного, жанрово-стилевого 

анализа музыкальных произведений в процессе их восприятия и 

исполнения. Углубление представлений о современности шедевров 

музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. Знакомство с 

выдающимися композиторами, исполнителями и исполнительскими 

коллективами.  

Накопление практических способов пропаганды опыта исполнения музыки, 

расширение музыкальных интересов в процессе самообразования, 

разработки и защиты исследовательских проектов.  

Музыкальный материал Князь Игорь. Опера (Солнцу красному слава! 

Сцена затмения. Ария князя Игоря. Половецкие пляски с хором. Плач 

Ярославны. Улетай на крыльях ветра). А. Бородин. Ярославна 

(«Хореографические размышления в трёх действиях по мотивам «Слова о 

полку Игореве») (Вступление «Стон Русской Земли». Первая битва с 

половцами. Вежи половецкие. Стрелы. Плач Ярославны. Молитва). Балет. 

Б. Тищенко. 

Преступление и наказание. Рок-опера по одноимённому роману Ф. 

Достоевского (Интродукция. Баллада Шарманщика. Толпа и очередь к 

старухе-процентщице. Соня у старухи-процентщицы. Раскольников: «Не 

все на свете люди — муравьи!» Монолог Раскольникова. Соня: «Бедный ты 

мой…» Родион: «Что со мной?..» Притча о Лазаре и комментарий 

шарманщиков. Родион: «Меня сжигает вечный пыл…»). Э. Артемьев. 

Память. Из мюзикла «Кошки». Э. Л. Уэббер. Дуэт Призрака и Кристины. Из 

мюзикла «Призрак оперы». Э. Л. Уэббер. Мария. Песня Тони из мюзикла 

«Вестсайдская история». Л. Бернстайн. Belle (Красавица). Из мюзикла 

«Собор Парижской Богоматери». Р. Коччианте. Мой верный лучший друг. 

Из мюзикла «Чикаго». Дж. Кандер.  

Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик 

(Вступление. Верона. Любовь. Счастье). Д. Кабалевский. Ромео и 

Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого симфонического 

оркестра. (Утро в Вероне. Шествие гостей. Ромео и Джульетта (Лирический 

танец.)  

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ (Утро. Смерть Озе. Танец 

Анитры. В пещере горного короля. Жалоба Ингрид. Арабский танец. 

Возвращение Пера Гюнта. Песня Сольвейг).  

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» по Н. Гоголю. 

(Увертюра. Детство Чичикова. Шинель. Чиновники. Бал.) А. Шнитке. 
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Время, вперёд! Из сюиты к одноимённому кинофильму. Г. Свиридов. 

Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Е. Дога. Моя 

Москва. Из кинофильма «В шесть часов вечера после войны». И. 

Дунаевский, слова М. Лисянского и С. Аграняна. Властелин колец. Музыка 

к одноимённому фильму (Величие. Это может быть). Г. Шор. Фрески 

Софии Киевской (Музыкант). Концертная симфония для арфы с оркестром. 

В. Кикта. Перезвоны (Вечерняя). По прочтении В. Шукшина. Хоровая 

симфония-действо. В. Гаврилин. Симфония № 2 (Андрей Рублёв) 

(фрагмент). О. Янченко. Концерт-симфония (фрагмент). Т. Смирнова. 

Симфониясюита № 2 (Из русской старины) (фрагмент). Ю. Буцко. 

Симфония (Хроника блокады) (фрагмент). Б. Тищенко. Симфония № 8 

(«Неоконченная»). 1-я часть. Ф. Шуберт. Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. 

Штольберга. Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта. Форель. Ф. Шуберт, 

слова Л. Шубарта. Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И. В. Гёте. Симфония № 

5 (фрагменты). П. Чайковский. Симфония № 1 («Классическая») 

(фрагменты). С. Прокофьев. Песни современных композиторов: Молитва 

Франсуа Вийона. Слова и музыка Б. Окуджавы. Моцарт. Слова и музыка Б. 

Окуджавы. Будь со мною (молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. Песня 

о друге. Из кинофильма «Путь к причалу». А. Петров, слова Г. Поженяна. 

Прощальный вальс. Из кинофильма «Розыгрыш». А. Флярковский, слова А. 

Дидурова. Гляжу в озёра синие… Из телефильма «Тени исчезают в 

полдень». Л. Афанасьев, слова И. Шаферана. Город золотой (из репертуара 

группы «Аквариум»). Мелодия Ф. ди Милано в обр. Б. Гребенщикова. 

Дорога. Из кинофильма «Никколо Паганини». С. Баневич, слова Т. 

Калининой. Музыка для всех. В. Раинчик, слова В. Некляева. Песня о 

надежде. Из телефильма «Не покидай». Е. Крылатов, слова Л. Дербенёва. 

Ты мне веришь? Из кинофильма «Большое космическое путешествие». А. 

Рыбников, слова И. Кохановского. Всё пройдёт. Из телефильма «Куда он 

денется». М. Дунаевский, слова Л. Дербенёва. Облака. Играет Бах. Слова и 

музыка В. Егорова. Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева (из 

репертуара группы «Любэ»).  

Произведения изобразительного искусства  
Галина Уланова. Е. Янсон-Манизер.  

Князь Игорь. Фрагмент. И. Глазунов.  

Эскизы костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. Бородина. Ф. 

Федоровский. 

Эскизы костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. Бородина. К. 

Коровин. Ожидание. К. Васильев.  

После побоища Игоря Святославича с половцами. В. Васнецов.  

Слово о полку Игореве. Фрагмент росписи ларца. Палех. А. Котухина. 

Свияжск. Фрагмент. К. Васильев.  

Плач Ярославны. Фрагмент. В. Фаворский.  

Проводы войск. Фрагмент. И. Глазунов.  

Ромео и Джульетта. С. Бродский.  

Похороны Джульетты. Ваннутелли. Сцена из спектакля «Ромео и 

Джульетта» Театра им. Е. Вахтангова. 1956 г.  
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Домик Сольвейг. Н. Рерих.  

Мельница. Н. Рерих. Театральная программа к спектаклю «Мёртвые души». 

Фрагменты. Л. Непомнящий. 

Памятник Н. В. Гоголю. Модель. Н. Андреев.  

Мёртвые души. Губернский Олимп (чиновники губернского города NN). П. 

Боклевский. Мёртвые души. В губернской канцелярии. А. Агин.  

Шинель. В департаменте. Кукрыниксы.  

Мёртвые души. Чичиков на балу у губернатора. А. Агин. Шубертовский 

вечер в доме И. фон Шпауна. Шуберт за фортепиано. Гравюра. М. фон 

Швинд. Записная книжка Чайковского с набросками Симфонии № 5. 

Золотая осень. И. Бродский 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (18ч) 

Музыка как вид 

искусства. 

Зарубежная и 

русская музыка 

XVIII—XIX вв. 

Современная 

музыкальная 

жизнь. Народное 

музыкальное 

творчество. 

Значение музыки 

в жизни человека 

Музыканты — извечные маги. И снова в музыкальном театре… Опера 

«Порги и Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного 

спектакля (2 ч). Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. Бизе. Портреты великих 

исполнителей. Елена Образцова (3 ч). Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). 

Р. Щедрин. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая (3 ч). 

Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Классика в 

современной обработке (2 ч).  

В концертном зале. Симфония №7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. 

Шостакович. Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного 

солдата (3 ч).  

Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. Стихи 

русских поэтов. Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов. 

«О России петь — что стремиться в храм…» Запевка, слова И. Северянина. 

Хоровой цикл «Песнопения и молитвы» (фрагменты). Г. Свиридов. Свет 

фресок Дионисия — миру («Фрески Дионисия». Р. Щедрин). 

Музыкальные завещания потомкам («Гейлигенштадтское завещание Л. 

Бетховена». Р. Щедрин) (5 ч). 

Исследовательский проект (вне сетки часов).  

Вместо заключения. Пусть музыка звучит!  

Раскрываются следующие содержательные линии: постижение традиций и 

новаторства в музыкальном искусстве. Выявление социальной функции 

музыки в жизни современных людей, общества. Понимание народных 

истоков в творчестве русских и зарубежных композиторов. Углубление 

представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, 

рок-опера), жанров инструментальной музыки для симфонического 

(симфония, симфонический фрагмент) и камерного оркестров, об 

особенностях музыки в хоровых циклах.  

Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки 

религиозной традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе 

искусств. Понимание способов переинтонирования классической музыки в 

современных обработках в процессе сравнения интерпретаций разных 

исполнителей. Знакомство с выдающимися исполнителями и 

исполнительскими коллективами. Реализация творческого потенциала в 
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процессе исполнительской деятельности, популяризации музыкального 

искусства, изучения музыкальной культуры своего региона, 

самообразования, разработки и защиты исследовательских проектов. 

Обобщающий урок (1 ч). 

 Темы исследовательских проектов: «История Отечества в музыкальных 

памятниках». «Известные интерпретации/интерпретаторы классической 

музыки». «Музыка и религия: обретение вечного». «Музыка мира: диалог 

культур». «Композиторы «читают» литературную классику». «Современная 

популярная музыка: любимые исполнители». «Музыка в моей семье». 

«Народные праздники в нашем городе (селе, крае)». «Музыкальная 

фонотека нашей семьи: вкусы и предпочтения». «Музыкальные традиции 

моей семьи». «Мои любимые музыкальные фильмы». «Музыкальные 

инструменты моей малой родины». «О чём рассказали нам старые 

пластинки». «Музыка в организации досуга молодёжи города 

(микрорайона)». «Знаменитые композиторы/исполнители моего города 

(области, края)». «Песни, которые пели бабушки и дедушки». «Культурные 

центры нашего города».  

Музыкальный материал Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо 

Брауна. Колыбельная Клары. Песня Порги. Дуэт Порги и Бесс. Хор «Я не 

могу усидеть». Песни Спортинг Лайфа. Молитва Сирены. Финальная 

сцена). Дж. Гершвин. Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. 

Антракт ко 2-му действию Цыганская песня и пляска Кармен. Антракт к 3-

му действию. Сцена гадания Кармен. Заключительная сцена). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (Вступление. Танец. Первое интермеццо. Развод 

караула. Выход Кармен и Хабанера. Сцена. Второе интермеццо. Болеро. 

Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. Адажио. Сцена гадания. Финал). Р. Щедрин. 

Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л. 

Уэббер. Иисус Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэббер. Призрак оперы. Э. Л. 

Уэббер. Собор Парижской Богоматери. Р. Коччианте. Юнона и Авось. А. 

Рыбников. Орфей и Эвридика. А. Журбин. Поющие под дождём. Н. Х. 

Браун.  

Современные обработки классической музыки (Д. Тухманов, В. Зинчук, 

Р. Коннифф, П. Мориа, Swingl Singers, Il Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.). 

Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. Запевка. Г. 

Свиридов, слова И. Северянина. Любовь святая. Из музыки к спектаклю 

«Царь Фёдор Иоаннович». «Песнопения и молитвы». Хоровой цикл 

(фрагменты). Г. Свиридов. Фрески Дионисия. Для камерного оркестра. Р. 

Щедрин. Гейлигенштадтское завещание Бетховена. Симфонический 

фрагмент для оркестра. Р. Щедрин.  

Песни современных композиторов: Музыка. Слова и музыка М. 

Володина. Баллада о красках. Я. Френкель, слова Р. Рождественского. 

Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, слова В. Завальнюка. Школьный 

романс. Е. Крылатов, слова В. Просторновой. Романс о гитаре. Б. 

Кравченко, слова А. Белинского. 

Люди идут по свету. Н. Ченборисов, слова И. Сидоровой. О Грине и Григе. 

Слова и музыка А. Загот. Белые тихие вьюги. Слова и музыка С. Никитина. 



 

 

 

 

 

 

 

 

749 

 

 

Куда уходит детство. Из кинофильма «Фантазии Веснухина». А. Зацепин, 

слова Л. Дербенёва. Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева. Позови 

меня тихо по имени. И. Матвиенко, слова А. Пеленягре. Песни-притчи. 

Слова и музыка С. Копыловой. Песни иеромонаха Романа. Песня о звёздах. 

Слова и музыка В. Высоцкого.  

Литературные произведения 

 Письмо к Богу неизвестного солдата. Стихи русских поэтов: Вечер ясен и 

тих. И. Никитин. Легенда. А. Плещеев. Молитва. К. Романов. Ещё те звёзды 

не погасли… К. Фофанов. Любить. Молиться. Петь… П. Вяземский. 

Мадонна. А. Майков. Жизнь. А. Апухтин. Гейлигенштадтское завещание 

(фрагмент). Л. Бетховен.  

Произведения изобразительного искусства  

Эскизы костюмов Хозе и Кармен. А. Головин.  

Испания. Фрагмент. М. Врубель.  

Эскиз декорации к балету «Карменсюита». Б. Мессерер. 

Испанский танец в Мулен Руж. Д. Больдини.  

Война с Германией. П. Филонов.  

Портрет Шостаковича. Фрагмент. П. Вильямс.  

Спас. Звенигородский чин. А. Рублёв.  

Богоматерь. Икона. Благовещенский собор Московского Кремля. Фрагмент. 

Ф. Грек. 

 Иверская икона Божией Матери.  

Казанская икона Божией Матери.  

Владимирская икона Божией Матери.  

Николай Чудотворец. Церковь Рождества Богородицы, Ферапонтов 

монастырь. Фреска. Дионисий.  

Спас Вседержитель. Церковь Святителя Николая Чудотворца в с. 

Аксиньине. Ф. Грек. Спас Вседержитель. Церковь Спаса Преображения. 

Новгород. Фреска.  

Памятник Г. Свиридову. Курск. Н. Криволапов и И. Минин.  

Спас Нерукотворный. Икона.  

О Тебе радуется. Икона.  

Фрески церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов монастырь. Д 

 

 

 

2.2.2.15. Технология 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 класс 

Предметная линия учебников: 

5 класс — Технология. Технологии ведения дома: 5 класс Н.В.Синица,В.Д. Симоненко. 

6 класс — Технология. Технологии ведения дома: 6 класс Н.В.Синица,В.Д. Симоненко. 

7 класс — Технология. Технологии ведения дома: 7 класс Н.В.Синица,В.Д. Симоненко. 
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8 класс —Технология. 8 класс. Учебник. ФГОС: В.Д.Симоненко, А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров. 

 

   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

в 5—8 КЛАССАХ 

 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, различных видов круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающих требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

   - составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

   - выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребности организма в белках, 

углеводов, жирах, витаминах и 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; соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной  сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

   - изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных работ, 

швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий; 

   - выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
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 Выпускник  получит возможность научиться: 

   - выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

   - определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

   - выполнять художественную отделку швейных изделий; 

   - изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

   - определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

   - планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового результата; планировать этапы выполнения работ, составлять технологическую 

карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результат выполнения проекта; 

   - представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами 

проектной  документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите; 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

   - организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

   - осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
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 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). 

   Раздел «Современное производство и профессиональное  самоопределение» 

 Выпускник научится: 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 5 КЛАСС 

Интерьер кухни, столовой (2 часа). Понятие об интерьере. Требования к интерьеру 

(эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические). Планировка кухни. Разделение 

кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили 

в оформлении кухни. Проектирование кухни на ПК 

Бытовые электроприборы (1 час). Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины и др. 

Санитария и гигиена на кухне (1 час). Санитарно-гигиенические требования к 

лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, с горячей посудой и жидкостью, ножом и 

кухонными приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком 

Физиология питания (1 час). Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Режим питания 
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Бутерброды и горячие напитки (2 часа). Значение хлеба в питании человека. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов.. Виды 

горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад).  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 часа). Виды круп, бобовых и 

макаронных изделий. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству 

каши. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд 

Блюда из овощей и фруктов (4 часа). Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Общие 

правила механической кулинарной обработки овощей. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, 

наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для 

нарезки. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Значение и виды 

тепловой обработки. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Блюда из яиц (2 часа). Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии.. Способы определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача готовых блюд 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 часа). Меню завтрака. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового 

белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами 

Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения (4 

часа). Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

современного прядильного, ткацкого и отделочного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная стороны 

ткани. Общие свойства текстильных материалов.  

Конструирование швейных изделий (4 часа). Понятие о чертеже и выкройке 

швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами 

Швейная машина (4 часа). Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе. Приёмы работы на 

швейной машине. Назначение и правила использования регулирующих механизмов. 

Технология изготовления швейных изделий (10 часов). Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности 
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раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты 

и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы с портновскими булавками. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Основные 

операции при ручных работах. Основные операции при машинной обработке изделия. 

Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-тепловой 

обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО. 

Классификация машинных швов. Последовательность изготовления швейных изделий. 

Технология пошива салфетки, фартука, юбки.  

Декоративно-прикладное искусство (2 часа). Понятие декоративно-прикладного 

искусства. Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства 

России.  

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства (2 часа). Понятие композиции. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. Стилизация 

реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и 

хроматические цвета. Гармонические цветовые композиции. Возможности графических 

редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении 

различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического 

редактора.  

Лоскутное шитьё (4 часа). Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Традиционные узоры в лоскутном шитье. Материалы для лоскутного шитья, их 

подготовка к работе. Инструменты и приспособления.    

 Исследовательская и созидательная деятельность (21 час). Понятие о 

творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового 

творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки  и доклада для защиты творческого проекта. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по 

разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу  «Создание изделий из текстильных 

материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Тема работы 

 

1 Практическая работа №1 «Планировка кухни» 

2 Лабораторная работа №1 «Потребности в бытовых электрических приборах на 

кухне» 

3 Лабораторная работа №2 «Определение качества питьевой воды» 

4 Практическая работа №2 «Приготовление бутербродов» 

5 Практическая работа №3 «Приготовление горячих напитков» 

6 Практическая работа №4 «Приготовление блюда из крупы или макаронных 
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изделий» 

7 Лабораторная работа №3 «Изучение упаковки круп» 

8 Лабораторная работа №4 «Определение содержания нитратов» 

9 Практическая работа №5 «Приготовление салата из сырых овощей» 

10 Практическая работа №6 «Приготовление блюда из вареных овощей» 

11 Лабораторная работа №5 «Определение свежести яиц» 

12 Практическая работа № 7 «Приготовление блюда из яиц» 

13 Практическая работа № 8 «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку» 

14 Лабораторная работа №6 «Определение направления долевой нити в ткани» 

15 Лабораторная работа №7 «Определение лицевой и изнаночной сторон ткани» 

16 Лабораторная работа №8 «Сравнительный анализ прочности окраски ткани» 

17 Лабораторная работа №9 «Изучение свойств тканей из хлопка и льна» 

18 Практическая работа № 9 «Снятие мерок и изготовление выкроек» 

19 Практическая работа № 10 «Раскрой швейного изделия» 

20 Практическая работа № 11 «Изготовление образцов ручных работ» 

21 Лабораторная работа №10 «Исследование работы регулирующих механизмов 

швейной машины» 

22 Практическая работа №12 «Изготовление образцов машинных работ» 

23 Практическая работа №13 «Проведение влажно-тепловых работ» 

24 Практическая работа № 14 «Обработка проектного изделия» 

25 Практическая работа № 15 «Создание графической композиции на бумаге» 

26 Практическая работа №16 «Изготовление образцов лоскутных узоров» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 6 КЛАСС 

Интерьер жилого дома (1 часа). Понятие о жилом помещении. Зонирование 

пространства жилого дома. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в 

интерьере. Интерьер жилого дома.  

Комнатные растения в интерьере (2 часа). Понятие о фитодизайне. Роль 

комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями.  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 часа). Пищевая ценность рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды 

рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления 

блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству 

готовых блюд 

Блюда из мяса (4 часа). Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. 

Гарниры к мясным блюдам 
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Блюда из птицы (2 часа). Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд 

из птицы.  

Заправочные супы (2 часа). Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды 

заправочных супов. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (2 часа). Меню обеда. 

Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача 

блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Свойства текстильных материалов (2 часа). Классификация текстильных 

химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды  нетканых материалов из химических волокон 

Конструирование швейных изделий (4 часа). Понятие о плечевой одежде. 

Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры 

человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

Моделирование швейных изделий (2 часа). Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой 

на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия. Подготовка выкройки к раскрою. 

Швейная машина (2 часа). Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с 

помощью швейной машины. 

Технология изготовления швейных изделий (12 часов). Последовательность 

подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Правила безопасной работы иглами и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология  соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом.. Основные операции при ручных 

работах. Основные машинные операции. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов. Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным 

швом. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Окончательная отделка изделия 

Вязание крючком (4 часа). Краткие сведения из истории вязания. Вязаные 

изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков.  

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна. Вязание по 

кругу.  

Вязание спицами (4 часа). Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. 

Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров.  
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Исследовательская и созидательная деятельность (22 часа). Понятие о 

творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по 

разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу  «Создание изделий из текстильных 

материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Тема работы 

 

1 Практическая работа № 1 «Выполнение электронной презентации «Декоративное 

оформление интерьера»» 

2 Практическая работа № 2 «Перевалка (пересадка) комнатных растений» 

3 Лабораторная работа № 1 «Определение свежести рыбы» 

4 Практическая работа № 3 «Приготовление блюда из рыбы» 

5 Практическая работа № 4 «Приготовление блюда из морепродуктов» 

6 Лабораторная работа № 2 «Определение качества термической обработки рыбных 

блюд» 

7 Лабораторная работа № 3 «Определение доброкачественности мяса и мясных 

продуктов» 

8 Практическая работа № 5 «Приготовление блюда из мяса» 

9 Лабораторная работа № 4 «Определение качества мясных блюд» 

10 Практическая работа № 6 «Приготовление блюда из птицы» 

11 Практическая работа № 7 «Приготовление заправочного супа» 

12 Практическая работа № 8 «Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду» 

13 Лабораторная работа № 5 «Изучение свойств текстильных материалов из 

химических волокон» 

14 Практическая работа № 9 «Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия 

с цельнокроеным рукавом»   

15 Практическая работа № 10 «Моделирование и подготовка выкроек к раскрою» 

16 Практическая работа № 11 «Раскрой швейного изделия» 

17 Практическая работа № 12 «Дублирование деталей кроя клеевой прокладкой»  

18 Практическая работа № 13 «Изготовление образцов ручных работ» 

19 Практическая работа № 14 «Устранение дефектов машинной строчки» 

20 Практическая работа № 15 «Применение приспособлений к швейной машинке» 

21 Практическая работа № 16 «Изготовление образцов машинных работ» 

22 Практическая работа № 17 «Обработка мелких деталей» 

23 Практическая работа № 18 «Примерка изделия» 

24 Практическая работа № 19.»Обработка среднего шва спинки, плечевых швов и 

нижних срезов рукавов» 

25 Практическая работа № 20 «Обработка горловины  и застежки проектного 



 

 

 

 

 

 

 

 

758 

 

 

изделия» 

26 Практическая работа №  21 «Обработка боковых срезов и отрезного изделия» 

27 Практическая работа №  22 «Обработка нижнего среза изделия, Окончательная 

отделка изделия» 

28 Практическая работа №  23 «Вывязывание полотна из столбиков без накида 

несколькими способами» 

29 Практическая работа № 24 «Выполнение плотного вязания по кругу» 

30 Практическая работа №  25 «Выполнение образцов вязок лицевыми и 

изнаночными петлями» 

31 Практическая работа №  26 «Разработка схемы жаккардового узора» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 7 КЛАСС 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере (1 

час). Роль освещения в интерьер. Понятие о системе освещения жилого помещения. 

Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Типы светильников. Виды 

светильников. Современные системы управления светом. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. 

Гигиена жилища (1 час). Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки. Их особенности и правила 

проведения. 

Бытовые электроприборы (1 час). Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (1 час). Значение молока и 

кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сырю Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Изделия из жидкого теста (1 час). Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Технология приготовления теста и изделий из него. Подача 

их к столу. 

Виды теста и выпечки (1 час). Продукты для приготовления выпечки. Дрожжевое, 

бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоеного и песочного теста. 

Особенности выпечки из них. 



 

 

 

 

 

 

 

 

759 

 

 

Сладости, десерты, напитки (1 час).Виды сладостей. Их значение в питании 

человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (1 час). Меню сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Правила поведения за столом и пользования десертными 

приборами. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Свойства текстильных материалов (1 час). Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 

шелковых тканей. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Конструирование швейных изделий (1 час). Понятие о поясной одежде. Виды 

поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки. 

Моделирование швейных изделий (1 час). Приемы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD и из интернета. 

Швейная машина (1 час). Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной 

машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Технология изготовления швейных изделий (4 часа). Технология изготовления 

поясного швейного изделия. Правила раскроя. Правила безопасной работы ножницами, 

булавками, утюгом. Основные операции при ручных работах. Основные машинные 

операции. Технология обработки среднего шва юбки с застежкой молнией и разрезом. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Ручная роспись тканей (2 часа). Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка 

тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в 

горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном 

батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. 

Вышивание (6 часов). Материалы и оборудование для вышивки. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. Техника вышивания швом крест. Техника вышивания художественной, белой и 

владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и 

штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для 

вышивка атласными лентами. Стирка и оформление готовой работой. 

Исследовательская и созидательная деятельность (11 часов). Цель и задачи 

проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта 
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семиклассников. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу  «Создание 

изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художественные 

ремесла» 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Тема работы 

 

1 Практическая работа №1 «Выполнение электронной презентации «Освещение 

жилого дома»» 

2 Практическая работа №2 «Генеральная уборка кабинета технологии» 

 

3 Лабораторная работа №1 «Определение качества молока и молочных продуктов» 

4 Практическую работу №3 «Приготовление молочного супа, молочной каши или 

блюда из творога» 

5 Лабораторная работа №2 «Определение качества меда» 

6 Практическая работа №4 «Приготовление изделий из жидкого теста» 

7 Практическая работа № 5 «Приготовление изделий из пресного слоеного теста» 

8 Практическая работа № 6 «Приготовление изделий из песочного теста» 

9 Практическая работа № 7 «Приготовление сладких блюд и напитков» 

10 Практическая работа № 8 «Разработка приглашения в редакторе Microsoft Word» 

11 Лабораторная работа № 3 «Определение сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств» 

12 Практическая работа № 9 «Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки» 

13 Практическая работа № 10 «Моделирование и подготовка выкройки к раскрою» 

14 Практическая работа № 11 «получение выкройки швейного изделия из журнала 

мод и подготовка ее к раскрою» 

15 Практическая работа № 12 «Раскрой проектного изделия» 

16 Практическая работа № 13 «Изготовление образцов ручных швов» 

17 Практическая работа № 14 «Изготовление образцов машинных швов» 

18 Практическая работа №15 «Обработка среднего шва юбки с застежкой – молнией» 

19 Практическая работа № 16 «Обработка складок» 

20 Практическая работа № 17 «Примерка изделия» 

21 Практическая работа № 18 «Обработка юбка после примерки» 

22 Практическая работа № 19 «Выполнение образца росписи ткани в технике 

холодного батика» 

23 Практическая работа № 20 «Выполнение образцов швов» 

24 Практическая работа № 21 «Выполнение образца вышивки швом крест» 

25 Практическая работа № 22 «Выполнение образцов вышивки гладью» 

26 Практическая работа № 23 «Выполнение  образцов вышивки» 

27 Практическая работа № 24 «Выполнение образца вышивки лентами» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 8 КЛАСС 
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Экология жилища (2 часа). Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Современные системы фильтрации воды. Правила их эксплуатации. 

Система безопасности жилища. 

Водоснабжение и канализация в доме (2 часа). Схема горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Работа счетчика 

расхода воды. Способы определения расхода и стоимости воды. 

Бытовые электроприборы (6 часов). Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их 

характеристики по мощности и рабочему напряжению. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, 

музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка 

при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Электромонтажные и сборочные технологии (4 часа). Общие понятия об 

электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приемников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. 

Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы 

с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 часа). Принципы 

работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Работа 

счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ.  

 Бюджет семьи (6 часов). Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. 

       Сферы производства и разделения труда (2 часа). Влияние техники и технологий 

на уровень на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни классификации и 

уровень образования труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника. 

      Профессиональное образование и профессиональная карьера ( 2 часа). Роль 

профессии в жизни человека. Классификация профессий. Внутренний мир человека и 
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профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. Профессиограмма  профессии. Здоровье и выбор профессии. 

      Исследовательская и созидательная деятельность (9 часов). Проектирование как 

сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта. 

 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№ 

п.п. 

Тема лабораторно-практической работы 

1 Исследование потребительских свойств товара 

2 Исследование составляющих бюджета своей семьи 

3 Исследования сертификата соответствия и штрихового кода 

4 Исследование возможностей для бизнеса 

5 Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации 

6 Изучение домашнего электросчетчика в работе 

7 Сборка электрической цепи и изготовление пробника 

8 Сборка разветвленной электрической цепи 

9 Сращивание одно- и многожильных проводов и их изоляция 

10 Оконцевание проводов 

11 Проведение энергетического аудита школы 

12 Сборка и испытание термореле – модели пожарной сигнализации 

13  Составление профессиограммы 

14  Определение уровня своей самооценки 

15 Определение своих склонностей 

16 Анализ мотивов своего профессионального выбора 

17 Профессиональные пробы 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 5 -8 классы 

Разделы и темы программы Количество часов 

5 6 7 8 

Технологии домашнего хозяйства (11ч) 2 3 2 4 

1. Интерьер кухни, столовой 2 - - - 

2. Интерьер жилого дома - 1 - - 

3. Комнатные растения в интерьере - 2 - - 

4. Освещение жилого помещения. - - 1 - 
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Предметы искусства и коллекции в интерьере 

5. Гигиена жилища - - 1 - 

6. Экология жилища - - - 2 

7. Водоснабжение и канализация в доме - - - 2 

Электротехника (14ч) 1 - 1 12 

1. Бытовые электроприборы 1 - 1 6 

2. Электромонтажные и сборочные технологии - - - 4 

3. Электротехнические устройства с  

элементами автоматики 

- - - 2 

Кулинария (33ч) 14 14 5 - 

1. Санитария и гигиена на кухне 1 - - - 

2. Физиология питания 1 - - - 

3. Бутерброды и горячие напитки 2 - - - 

4. Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий 

2 - - - 

5. Блюда из овощей и фруктов 4 - - - 

6. Блюда из  яиц 2 - - - 

7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку 

2 - - - 

8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря - 4 - - 

9. Блюда из мяса - 4 - - 

10. Блюда из птицы - 2 - - 

11. Заправочные  супы - 2 - - 

12. Приготовление обеда. Сервировка стола к 

обеду 

- 2 - - 

13. Блюда из молока и кисломолочных  

продуктов 

- - 1 - 

14. Изделия из жидкого теста - - 1 - 

15. Виды теста и выпечки - - 1 - 

16. Сладости, десерты, напитки - - 1 - 

17. Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет 

- - 1 - 

Создание изделий из текстильных материалов 

(52ч) 

22 22 8 - 

1. Свойства текстильных материалов 4 2 1 - 

2. Конструирование швейных изделий 4 4 1 - 

3. Моделирование швейных изделий - 2 1 - 

4. Швейная машина 4 2 1 - 

5. Технология изготовления швейных изделий. 10 12 4 - 
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Художественные ремесла (24ч) 8 8 8 - 

1. Декоративно – прикладное искусство 2 - - - 

2. Основы композиции и законы восприятия 

цвета при создании предметов декоративно – 

прикладного искусства 

2 - - - 

3. Лоскутное шитьё 4 - - - 

4. Вязание крючком - 4 - - 

5. Вязание спицами - 4 - - 

6. Ручная роспись тканей - - 2 - 

7. Вышивание - - 6 - 

Семейная экономика (6ч) - - - 6 

Бюджет семьи - - - 6 

 Современное производство и профессиональное 

самоопределение (4ч) 

- - - 4 

1. Сферы производства и разделение труда - - - 2 

2. Профессионально образование и профессиональная карьера - - - 2 

Технологии творческой и опытнической 

деятельности (60ч) 

21 21 10 8 

Исследовательская и созидательная деятельность 21 21 10 8 

Резерв 2 2 1 1 

  Всего: 204ч, 6ч – резервное время 70 70 35 35 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 класс 

Предметная линия учебников: 

5 класс — Технология. Индустриальные технологии»: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Тищенко А.Т., Симоненко В.Д 

6 класс — Технология. Индустриальные технологии»: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

7 класс — Технология. Индустриальные технологии»: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

8 класс — Технология. 8 класс. Учебник. ФГОС: В.Д.Симоненко, А.А. Электов, 

Б.А.Гончаров. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

в 5—8 КЛАССАХ 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник  научится: 
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 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, 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 и 

эксплуатации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

Выпускник к 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 лектроники. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Выпускник научится: 

 читать технические рисунки, эскизы. Чертежи, схемы; 

 осуществлять технологические процессы ремонта деталей интерьера, одежды, 

обуви. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 грамотно пользоваться технико-технологической информацией, которые 

применяются при разработке и эксплуатации различных технических 

объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового результата; планировать этапы выполнения работ, составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результат 

выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами 

проектной  документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите; 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

Современное производство и профессиональное  самоопределение 

 Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры 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; 
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 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ» 5 КЛАСС 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. 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 па 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. 

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 
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безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

 

Тема 2. 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 карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 

гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 

помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 
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Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный   

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

Тема 3. 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 картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. 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. 11риёмы выполнения работ. Правила 

безопасного   труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины 

и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к  создавае-

мому изделию. 
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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 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня:  их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 

убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в 

быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление 

пятен  с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Тема 2. 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. 

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 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
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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 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ» 6 КЛАСС 

В 6  классе базовыми  разделами   программы по направлению « Индустриальные 

технологии» являются: «Технологии обработки конструкционных материалов», 

«Технологии домашнего хозяйства», «Технологии  исследовательской и  опытнической  

деятельности». 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов (50 часов) 

 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18 часов) 



 

 

 

 

 

 

 

 

772 

 

 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) 

и их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (6 

часов) 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 
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на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей. 

Графически и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой Древесины и древесных 

материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация 

рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18 

часов) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства 

чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 

профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий 

из металлов и искусственных материалов. 
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Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. 

Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката.» 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на 

плите. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 

часа)  

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. 

Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами 

(цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение 

передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и 

механизмами для выполнения слесарных работ. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов)  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

Резьба по дереву: Оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по  

дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 
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Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной.  

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Разработка изделия с учетом назначения и эстетических свойств. Выбор 

материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приемов выполнения основных 

операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной 

технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (10 часов) 

 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (2 

часа) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология 

крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса 

предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила 

безопасного выполнения работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание 

(сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

 Технологии ремонтно-отделочных работ (4 часа)  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого 

количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
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Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для 

штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (4 часа) 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в 

доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания 

воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена 

резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 

часов)  

 Исследовательская и созидательная деятельность (10 часов)  

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. 

 Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с 

помощью ПК. 
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Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для 

телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 

детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-

матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, 

садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, 

ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ» 7 КЛАСС 

В 7   классе базовыми  разделами   программы по направлению « Технология» 

являются:  

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего 

хозяйства», «Технологии исследовательской и опытнической деятельности».  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (26 часов ) 

 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (8 часов) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.  

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры 

детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 

приёмы работы ручными инструментами зри подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
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Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт 

изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединение брусков. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (4 часа) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. 

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 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов яри изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 
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Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 

приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (2 часа) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания 

резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (6 часов) 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки 

и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных 

материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Операционная карта. 
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Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при 

токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально- фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 

получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 

документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Технологии художественно- прикладной обработки материалов ( 6 часов) 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 
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Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты 

для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, 

выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики 

филигранью или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка 

фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. 

Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 

зачистка, отделка. 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 часа) 

Технологии ремонтно-отделочных работ (2 часа) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для 

малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, 

применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к 

стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. 

Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для 

нанесения какого- либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных 

работ в школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток 

для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (6 часов) 

 Исследовательская и созидательная деятельность ( 6 часов) 

Теоретические сведения. 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. 
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Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы.  

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации 

проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 

для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 

измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, 

подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 

творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 

контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, 

наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для 

ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-

прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура 

из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, во-

роток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и 

кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ» 8 КЛАСС 
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В 8  классе базовыми  разделами   программы по направлению « Технологиия» 

являются: «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника», «Современное 

производство и профессиональное самоопределение»  «Технологии творческой и 

опытнической деятельности».  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 2. Эстетика и экология жилища. 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 3. Бюджет семьи.  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. 

Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных 

типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических 

работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового 

смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных 

труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами (на лабораторном стенде). 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии. 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её 

сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. 

Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. 
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Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы. 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда. 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий посту-

пления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. 
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Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий посту-

пления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование те мы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 5 -8 классы 

Разделы и темы программы Количество часов 

5 6 7 8 

Технологии обработки конструкционных 

материалов (126ч) 

50 50 26 - 

1. Технологии   ручной   обработки   

древесины   и древесных материалов. 

20 18 8 - 

2. Технологии машинной обработки древесины 

и древесных материалов. 

- 6 4 - 

3. Технологии   ручной   обработки   металлов   

и искусственных материалов. 
22 18 2 - 
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4. Технологии  машинной  обработки  

металлов  и искусственных материалов. 

2 2 6 22 

5. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов. 

6 6 6 - 

Технологии домашнего хозяйства (26ч) 6 8 2 10 

1. Технология ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви и ухода за ними 

4 2 - - 

2. Эстетика и экология жилища. 2 - - 2 

3. Бюджет семьи. - - - 4 

4. Технологии ремонтно-отделочных работ. - 4 2 - 

5. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации - 2 - 4 

Электротехника (12ч) - - - 12 

1. Электромонтажные и сборочные технологии. - - - 4 

2. Электротехнические  устройства  с  

элементами автоматики. 

- - - 4 

3. Бытовые электроприборы. - - - 4 

Современное производство и 

профессиональное самоопределение (4ч) 

- - - 4 

1. Сферы производства и разделение труда - - - 2 

2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

- - - 2 

Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности (36ч) 

12 10 6 8 

1. Исследовательская и созидательная 

деятельность 

12 10 6 8 

Резерв 2 2 1 1 

Итого: 204ч, 6ч – резервное время 70 70 35 35 

 

2.2.2.16. Физическая культура 

Физическая культура.  

В. И. Лях. 5—9 классы: 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

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 
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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.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 • самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 • тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 • взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• 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 туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 • проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 • выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

    • выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности 

    •   тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 • преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 • осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

           • выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 СОДЕРЖАНИЕ программы УЧЕБНОГО КУРСА, 5  КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1. Базовая часть  

1.1. Знания о физической культуре  
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1.1.1. 

1.1.2. 

 

1.1.3. 

История физической культуры 

Физическая культура 

(основные понятия) 

Физическая культура человека 

2+3 из резерва 

 

2 

4 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Оценка Эффективности занятий 

 

3 

2 

2 

1.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

- гимнастика с основами акробатики 

- лёгкая атлетика 

- спортивные игры  

- лыжные гонки 

- прикладно-ориентированная подготовка 

 

2 

 

18 

18 

18 

15 

2 

2. Вариативная часть    

2.1. Плавание 10 

2.2 Футбол 4 

3.1 Резерв 3 

Итого 105 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

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. 
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Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

         Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

         Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры.Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
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Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

             СОДЕРЖАНИЕ программы УЧЕБНОГО КУРСА   6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1. Базовая часть  

1.1. 

1.1.1. 

1.1.2. 

 

1.1.3. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры 

Физическая культура 

(основные понятия) 

Физическая культура человека 

 

2+3 из резерва 

 

2 

4 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Оценка эффективности занятий 

 

3 

2 

2 

1.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

- гимнастика с основами акробатики 

- лёгкая атлетика 

- спортивные игры  

- лыжные гонки 

- прикладно-ориентированная подготовка 

 

2 

 

18 

18 

18 

15 

2 

2. Вариативная часть    

2.1. Плавание 10 

2.2 Футбол 4 

3.1 Резерв 3 

Итого 105 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 
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Характеристика видов спорта, 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 (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
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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). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры.Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

                       СОДЕРЖАНИЕ программы УЧЕБНОГО КУРСА  7 КЛАС 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1. Базовая часть  

1.1. 

1.1.1. 

1.1.2. 

 

1.1.3. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры 

Физическая культура 

(основные понятия) 

Физическая культура человека 

 

2+3 из резерва 

 

2 

4 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Оценка Эффективности занятий 

 

3 

2 

2 

1.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

- гимнастика с основами акробатики 

- лёгкая атлетика 

 

2 

 

18 

18 
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- спортивные игры  

- лыжные гонки 

- прикладно-ориентированная подготовка 

18 

15 

2 

2. Вариативная часть    

2.1. Футбол 14 

3.1 Резерв 3 

Итого 105 

                                 ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

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 (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 
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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). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры.Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Ведение мяча в движении.  

Грубые ошибки: перемещение мяча ударами кисти без захлёстывающего движения 

кистью; отскоки мяча разной высоты; натыкание на отскочивший мяч; замедленный темп 

ведения; остановки; несоблюдение задаваемого направления движения. 

Незначительные ошибки: неправильные положения туловища, ног, головы; слишком 

быстрый или слишком медленный темп ведения мяча. 

Бросок мяча одной рукой сверху.  
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Грубые ошибки: отклонения от и. п.; не полностью выпрямляется рука; нет движения 

кистью; нет вращения мяча; нет сочетания движения рук и ног; нет криволинейности 

траектории. 

Незначительные ошибки: неправильное положение ног перед броском, после броска; 

неправильное положение головы, свободной от броска руки; неправильный темп 

выполнения броска. 

Попеременный двухшажный ход.  

Грубые ошибки: двухопорное скольжение; несогласованность движений рук и ног; 

передвижение на прямых ногах; укороченная амплитуда движений; использование палок 

не для отталкивания, а для сохранения равновесия; отклонения от позы лыжника; слабое 

усилие в отталкивании. 

Незначительные ошибки: неправильное положение рук при постановке палок; угол 

постановки палки; движение кисти в момент окончания отталкивания палкой; 

неправильное положение лыжи после отталкивания; неправильное положение ноги после 

отталкивания. 

Подъём «ёлочкой».  

Грубые ошибки: отсутствие упора на внутреннее ребро лыжи; положение лыж друг 

на друга; остановка в движении подъёма; отсутствие упора на палки, согласованности 

движений рук и ног. 

Незначительные ошибки: неправильные положения головы, рук, туловища; 

замедленный темп подъёма. 

Спуск с горок.  

Грубые ошибки: отклонения от позы лыжника; неустойчивость равновесия. 

Незначительные ошибки: неправильные положения головы, рук, стоп по отношению 

друг к другу; касание (не упор) палками снега. 

Ориентиром для оценивания уровня физической подготовленности учащихся служат 

нормативы, представленные в методическом пособии В.И. Ляха (Физическая 

культура.Тестовый контроль. 5-9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение, 2014. – 208 с. – 

ISBN 978-5-09-030591-4 ) (с.193-200) 

СОДЕРЖАНИЕ программы УЧЕБНОГО КУРСА,  8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1. Базовая часть  

1.1. 

1.1.1. 

1.1.2. 

 

1.1.3. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры 

Физическая культура 

(основные понятия) 

Физическая культура человека 

 

2+3 из резерва 

 

2 

4 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Оценка Эффективности занятий 

 

3 

2 

2 
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1.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

- гимнастика с основами акробатики 

- лёгкая атлетика 

- спортивные игры  

- лыжные гонки 

- прикладно-ориентированная подготовка 

 

2 

 

18 

18 

18 

15 

2 

2. Вариативная часть    

2.1. Спортивные игры (баскетбол)  14 

3.1 Резерв 3 

Итого 105 

                                       ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

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 (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры.Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
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СОДЕРЖАНИЕ программы УЧЕБНОГО КУРСА ,9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1. Базовая часть  

1.1. 

1.1.1. 

1.1.2. 

 

1.1.3. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры 

Физическая культура 

(основные понятия) 

Физическая культура человека 

 

2+3 из резерва 

 

2 

4 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Оценка Эффективности занятий 

 

3 

2 

2 

1.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

- гимнастика с основами акробатики 

- лёгкая атлетика 

- спортивные игры  

- лыжные гонки 

- прикладно-ориентированная подготовка 

 

2 

 

18 

18 

18 

15 

2 

2. Вариативная часть    

2.1. Спортивные игры (баскетбол)  14 

3.1 Резерв 3 

Итого 105 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

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. 
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Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

        Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

        Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

         Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

         Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
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Спортивные игры.Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 7 КЛАСС 

Планируемые результаты изучения предмета 

«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 проис-шествий (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 окружа-ющей 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 учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 

 

 

 

 

 

804 

 

 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних 

и внутренних угроз. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриоти-ческой проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
8
: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функ-циональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

                                                 
8
 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
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• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использова-нию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать 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 использу-ются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террорис-тического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для проти-востояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовле-чения в 

террористическую деятельность; 
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• формировать индивидуальные качества, способствующие противо-действию 

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, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; 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 часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

помощи. 

Содержание курса 

 

Модуль/Раздел /тема 

( 

Количество 

часов 
(5кл+6кл 

+7кл)            

Класс, 

которому 

соответст 

вует тема 

Модуль-1. Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

(22+25+28ч) 

75 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  (15+25+16ч)

56 

 

Человек, среда его обитания, безопасность человека  5  

Город как среда обитания. Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища. Особенности природных условий в 

городе. 

1 5класс 

Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. 

Безопасность в повседневной жизни 

1 5 класс 

Опасные ситуации техногенного характера  6  

Дорожное движение, безопасность участников дорожного 

движения. Пешеход. Безопасность пешехода. Пассажир. 

Безопасность пассажира. 

1 5 класс 

Водитель. Пожарная безопасность. Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях 

1 5 класс 

Опасные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера  

(2+3ч) 

 (2 +3+5+3ч) 

13 

 

Погодные условия и безопасность человека. Безопасность на 

водоёмах Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

1 5 класс 

Различные природные явления. 

 Общая характеристика природных явлений 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

1 7 класс 

Землетрясения. Причины возникновения и возможные последствия. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. 

1 7 класс 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные 

последствия. Смерчи. 

 7 класс 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. 

 Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 

1 7 класс 
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наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их 

характеристика. Снежные лавины 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика 

Инфекционная заболеваемость людей и защита 

населения.Эпизоотии,  эпифитотии 

1 7 класс 

Подготовка к активному отдыху на природе  6  

Природа и человек.  Ориентирование на местности. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. 

1 6 класс 

Подготовка к выходу на природу. Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. Определение необходимого 

снаряжения для похода 

1 6 класс 

Активный отдых на природе и безопасность  5  

Общие правила безопасности во время активного отдыха на 

природе. Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и 

горной местности. Подготовка и проведение лыжных походов.  

1 6 класс 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы и безопасность туристов 

1 6 класс 

Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности  6  

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека 

в различных климатических условиях. Акклиматизация в горной 

местности 

1 6 класс 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта. Обеспечение личной безопасности 

на водном транспорте. Обеспечение личной безопасности на 

воздушном транспорте 

1 6 класс 

Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде  

4  

Автономное существование человека в природной среде. 

Добровольная автономия человека в природной среде. 

Вынужденная автономия человека в природной среде. Обеспечение 

жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании 

1 6 класс 

Опасные ситуации в природных условиях  4  

Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече 

с дикими животными в природных условиях. 

1 6 класс 

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его 

профилактика 

1 6 класс 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций  8  

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения   

3  

Защита населения от последствий землетрясений 

Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

1 7 класс 
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Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения  

 

(1ч)+(3ч) 

 4 

 

Защита населения от последствий ураганов и бурь Защита 

населения от последствий наводнений 

Защита населения от последствий селевых потоков 

1 7 класс 

Защита населения от цунами. Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, защита населения. 

1 7 класс 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в 

Российской Федерации  

(7 +4ч) 

11 

 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение 

3  

Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение 

личной безопасности дома. Обеспечение личной безопасности на 

улице 

1 5 класс 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для 

общества и государства  

4  

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их 

возникновения. Виды экстремистской и террористической 

деятельности.  Виды террористических актов и их последствия. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение и участие в террористической деятельности 

1 5 класс 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

4  

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

1 7 класс 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в 

формировании антитеррористического поведения. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в 

формировании антитеррористического поведения. 

1 7 класс 

Модуль-2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

(13+10+7ч) 

30 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5+6+3ч) 

14 

 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни (3 ч)  

3  

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание 

организма – элементы здорового образа жизни. Рациональное 

питание. Гигиена питания 

1 5 класс 

Факторы, разрушающие здоровье  2  
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Вредные привычки и их влияние на здоровье. Здоровый образ 

жизни и профилактика вредных привычек (практические занятия) 

1 5 класс 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие  6  

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и 

его влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека.  

1 6 класс 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье 

человека. Профилактика употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ 

1 6 класс 

Психологическая уравновешенность .Стресс и его влияние на 

человека. Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте. 

1 7 класс 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи  

(8+4+4ч) 

16 

 

Первая помощь и правила её оказания  (8 +4ч) 

12 

 

Первая помощь при различных видах повреждений. Первая помощь 

при различных видах повреждений. Оказание первой помощи при 

ушибах, ссадинах (практические занятия). Оказание первой 

помощи при ушибах, ссадинах (практические занятия). Оказание 

первой помощи при ушибах, ссадинах (практические занятия). 

1 5 класс 

Первая помощь при отравлениях (практические занятия) Первая 

помощь при отравлениях (практические занятия) Первая помощь 

при отравлениях (практические занятия) 

1 5 класс 

Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи 

при наружном кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах 

и переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего 

1 7 класс 

Первая помощь при неотложных состояниях  4  

Личная гигиена и оказание первой  помощи в природных условиях. 

Оказание первой помощи при травмах. Оказание первой  помощи 

при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге.  

Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых 

1 6 класс 

Итого 105 тем  

 

105 тем распределены на 35 уроков 

Содержание   курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Модуль-1. Основы безопасности личности, общества и государства.(75ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (56ч) 

Человек, среда его обитания, безопасность человека (5 ч) 

Город как среда обитания.  
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Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 

 Особенности природных условий в городе. 

Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность.  

Безопасность в повседневной жизни 

Опасные ситуации техногенного характера (6 ч) 

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Пешеход. Безопасность 

пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. 

Водитель. Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях 

Опасные ситуации природного характера (5ч)Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера (13ч) 
Погодные условия и безопасность человека. Безопасность на водоёмах Чрезвычайные 

ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Различные природные явления. 

Общая характеристика природных явлений 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Землетрясения. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного 

поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, извержения 

вулканов. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их 

характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные лавины 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика 

Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии,  эпифитотии 

Подготовка к активному отдыху на природе (6 ч) 

Природа и человек.  Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Определение места для бивака и организация бивачных 

работ. Определение необходимого снаряжения для похода 

Активный отдых на природе и безопасность (5 ч) 

Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. Подготовка и проведение 

пеших походов на равнинной и горной местности. Подготовка и проведение лыжных походов.  

Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Велосипедные походы и безопасность 

туристов 

Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности (6 ч) 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация в 

горной местности 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами 

транспорта. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. Обеспечение личной 

безопасности на воздушном транспорте 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде 

(4 ч) 

Автономное существование человека в природной среде. Добровольная автономия человека в 

природной среде. Вынужденная автономия человека в природной среде. Обеспечение 

жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании 
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Опасные ситуации в природных условиях (4 ч) 

Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в 

природных условиях. 

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (8ч) 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения ( 3ч)  

Защита населения от последствий землетрясений 

Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (1ч) 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения (3ч) 

Защита населения от последствий ураганов и бурь Защита населения от последствий 

наводнений 

Защита населения от последствий селевых потоков 

Защита населения от цунами. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

(11ч) 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 ч) 

Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности дома. 

Обеспечение личной безопасности на улице 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства (4 ч) 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Виды 

экстремистской и террористической деятельности.  Виды террористических актов и их 

последствия. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие 

в террористической деятельности 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму( 4ч) 
Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. 

Модуль-2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(30ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни(14ч) 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 ч)  

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма – элементы 

здорового образа жизни. Рациональное питание. Гигиена питания 

Факторы, разрушающие здоровье (2 ч) 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек (практические занятия) 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие (6 ч) 
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Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ 

Психологическая уравновешенность.Стресс и его влияние на человека. Анатомо-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (16ч) 

Первая помощь и правила её оказания (12ч) 

Первая помощь при различных видах повреждений. Первая помощь при различных видах 

повреждений. Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах (практические занятия). 

Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах (практические занятия). Оказание первой 

помощи при ушибах, ссадинах (практические занятия). 

Первая помощь при отравлениях (практические занятия) Первая помощь при отравлениях 

(практические занятия) Первая помощь при отравлениях (практические занятия) 

Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила 

транспортировки пострадавшего 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Личная гигиена и оказание первой  помощи в природных условиях. Оказание первой помощи 

при травмах. Оказание первой  помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и 

ожоге.  Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ , 8КЛАСС 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников 

Планируемые результаты изучения предмета 

«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 проис-шествий (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, 
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пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружа-ющей 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 учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних 

и внутренних угроз. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриоти-ческой проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
9
: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функ-циональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

                                                 
9
 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
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времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использова-нию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать 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 использу-ются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 
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• 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 террорис-тического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для проти-востояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовле-чения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противо-действию 

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, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; 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 часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 
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• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

помощи. 

Содержание 

Раздел (тема) Количество 

часов 

Модуль1. Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Основы комплексной безопасности 16 

Пожарная безопасность 3 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия 1 

Профилактика пожаров в повседневной жизни организация защиты населения 1 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах 

1 

Безопасность на дорогах 3 

Причины дорожно-транспортных происшествий травматизм людей 1 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 1 

Велосипедист, водитель транспортного средства 1 

Безопасность на водоемах 3 

Безопасное поведение на водоемах в разных условиях 1 

Безопасный отдых на водоемах 1 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 
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Экология и безопасность 2 

Загрязнение окружающей среды и безопасность человека 1 

Правила безопасного поведения при неприятной экологической обстановке 1 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 5 

Классификация ЧС техногенного характера 1 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия 1 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 1 

Пожары и взрывы на взропожароопасных объектах экономике и их возможные 

последствия 

1 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 1 

Защита населения РФ от ЧС 7 

Обеспечение защиты населения от ЧС   4 

Обеспечение радиационной безопасности населения. 1 

Обеспечение химической защиты населения 1 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах 

1 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях 

1 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

3 

Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера 1 

Эвакуация населения 1 

Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера 1 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 12 

Основы здорового образа жизни 8 

Здоровье как основная ценность человека 1 

Индивидуальное здоровье человека, его физическое, духовная и социальная 1 
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сущность. 

Репродуктивное здоровье- составляющее здоровье человека и общества 1 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества 

1 

Здоровый образ жизни и профилактика основных не инфекционных заболеваний 1 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 

Профилактика вредных привычек 1 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 4 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 1 

Первая медицинская при отравлениях аварийно- химически опасными веществами 1 

Первая медицинская помощь при травмах  1 

Первая медицинская помощь при утоплении 1 

ИТОГО: 35 

Общее количество часов: 35 

Содержание   курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс ОБЖ для 8 класса  включает следующие разделы: 

1 модуль:  «Основы безопасности общества и государства(23 часов) 

Раздел1: Основы комплексной безопасности (16 часов) 

Раздел2: Защита населения РФ от ЧС . (7 часов) 

2 модуль: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 

Раздел 3: Основы здорового образа жизни (8 часа) 

Раздел 4: Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4часа) 

ИТОГО: 1 час в неделю, всего 35 часов 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 
 

РАЗДЕЛ I. 

Основы комплексной безопасности 

Тема 1.  Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия 
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Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обес-

печение личной безопасности при пожарах 

 

Тема 2.  Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 

Велосипедист — водитель транспортного средства 

 

Тема 3. Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях 

Безопасный отдых на водоемах 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

Тема 4.  Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

 

Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные послед-

ствия 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 

 

РАЗДЕЛ II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

Тема6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Обеспечение радиационной безопасности населения 

Обеспечение химической защиты населения 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объ-

ектах 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

Тема7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Эвакуация населения 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

 

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

РАЗДЕЛ III 

Основы здорового образа жизни 

Тема8. Здоровый образ жизни и его составляющие 
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Общие понятия о здоровье как основной ценности человека 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность 

Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья че-

ловека и общества 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Профилактика вредных привычек 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

РАЗДЕЛ IV 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

 

Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных условиях. 

Походная аптечка. Лекарственные растения. Оказание первой медицинской помощи при 

ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях 

связок.  

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. 

Первая медицинская помощь при ожогах. Оказание первой медицинской помощи при 

укусе ядовитой змеи. Первая медицинская помощь при укусах насекомых.  

 

Тема 7.  Здоровье человека и факторы на него влияющие 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье.  

Влияние неблагоприятной окружающей среды  на здоровье человека. Влияние социальной 

среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и психоактивных веществ на 

здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 9 КЛАСС  

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников. 

Планируемые результаты изучения предмета 

«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 проис-шествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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• 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 окружа-ющей 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 учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних 

и внутренних угроз. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриоти-ческой проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
10

: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функ-циональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

                                                 
10

 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
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обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использова-нию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать 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 использу-ются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
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• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террорис-тического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для проти-востояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовле-чения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противо-действию 

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, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; 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 
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Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

помощи. 

 

Содержание 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

24 

Раздел-1 Основы комплексной безопасности 8 

Тема 1 Национальная безопасность России в 

современном мире 

  4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и национальная 

безопасность России 

4 

Раздел-2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 7 

Тема 3 Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

3 

Тема 4 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

4 
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мирного и военного времени 

Раздел-3 Противодействие терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

9 

Тема 5 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2 

Тема 6 Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

3 

Тема 7 Организационные основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

2 

Тема 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

теракта и профилактика наркозависимости 

2 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

11 

Раздел-4 Основы здорового образа жизни 9 

Тема 9 Здоровье-условие благополучия человека 3 

Тема 10 Факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье 

3 

Тема 11 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

3 

Pаздел-5 Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи 

2 

Тема 12 Оказание первой помощи 2 

   

 Всего часов 35 

 

Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  9 класс 

 

Раздел I.   Основы безопасности личности, общества и государства 

1.   Национальная безопасность России в мировом сообществе 
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Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. 

Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной 

безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области 

безопасности жизнедеятельности населения страны. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени   

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба 

на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

7.   Основы здорового образа жизни. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 

факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 

человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании 

у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье Ранние половые связи и их 

последствия.. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
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Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психактивных веществ. 

2.2.2.18.Программы  курсов. 

 

Практикума по русскому языку «Русская словесность»  6 класс 

Рабочая программа составлена на основе программы для              

общеобразовательных учреждений .Русская словесность. От слова к   словесности.5-9 

классы. 

Автор программы  Р.И. Альбеткова 

Планируемые результаты: 

 в области достижения образовательных (предметных) результатов обучения - 

углубление и интеграция знаний об основных явлениях современного русского 

литературного языка, овладение терминологической базой, умениями грамотного 

выражения своих мыслей; закрепление и расширение знания учащихся о тексте, 

совершенствование навыков конструирования текстов  разных типов, 

совершенствование умения вдумчивого, осмысленного отношения к 

художественному тексту.  

 в области формировании личностных универсальных учебных действий 

обучения - воспитание убежденности в возможности познания закономерностей, 

современного русского литературного языка, необходимости бережного отношения 

к родному языку, соблюдения этических норм при выражении собственного 

мнения; е формирование внимательного отношения к звучащему слову, 

ответственного отношения к сказанному слову в собственных высказываниях. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей.  

  в области достижения метапредметных результатов обучения – развитие устной 

и письменной речи, умения анализировать конкретные произведения, привлекая 

знания по теории литературы, литературной критике, истории, обществознанию; 

умения сопоставлять, делать выводы и обобщения, думать, грамотно, логично, 

аргументированно излагать свои мысли на хорошем литературном языке. 

Формирование целостной мировоззренческой платформы на основе современных 

филологических знаний, развитие умения работать с разными источниками 

информации, выбирать целевые и смысловые установки в своих учебных 

действиях; повышение уровня учебной мотивации и способствование 

профессиональной ориентации учащимся. 

Тематический план 
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№ 

п/п 

Тематическое содержание Количество часов 

1  Вводный урок 1час 

2 Употребление языка 1час 

3 Употребление языка  1час 

4  Употребление языка 1час 

5  Употребление языка 1час 

6  Употребление языка  1час 

7  Употребление языка  1час 

8   Средства художественной 

изобразительности 
1час 

9   Средства художественной 

изобразительности 

1час 

10  Средства художественной 

изобразительности 

1час 

11  Средства художественной 

изобразительности    

1час 

12  Средства художественной 

изобразительности       

1час 

13   Средства художественной 

изобразительности         

1час 

14 Средства художественной 

изобразительности               

1час 

15   Юмор в произведениях словесности 1час 

16   Юмор в произведениях словесности  1час 

17   Произведения устной народной 

словесности 

1час 

18   Произведения устной народной 

словесности   

1час 

19  Произведения устной народной 

словесности   

1час 

20  Произведения устной народной 

словесности     

1час 

21  Произведения устной народной 

словесности     

1час 

22   Эпическое произведение ,его особенности 1час 
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23   Эпическое произведение ,его особенности 1час 

24   Эпическое произведение ,его особенности    1час 

25   Эпическое произведение ,его особенности       1час 

26   Эпическое произведение ,его особенности       1час 

27   Лирическое произведение,его 

особенности 

1час 

28 Лирическое произведение,его особенности   1час 

29  Лирическое произведение,его особенности   1час 

30  Лирическое произведение,его особенности   1час 

31  Лирическое произведение,его особенности   1час 

32  Драматическое произведение,его 

особенности  

1час 

33  Драматическое произведение,его 

особенности  

1час 

34   Драматическое произведение,его 

особенности 

1час 

35  Драматическое произведение,его 

особенности      

1час 

 

Рабочая программа 

учебного курса «Практикум по математике» 

предметной  области «Математика» 

для 6 классов 

основного общего образования 

 

Планируемые результаты 

 Изучение курса «Занимательная математика» в 6 классе направлено на 

достижение определённых результатов обучения. 

К важнейшим результатам обучения относятся следующие: 

 в личностном направлении: 

1) развитие логического и критического мышления; культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

2) воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные 

решения; 

3) формирование качеств мышления; 

4) развитие способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 
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5) развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной 

задачи, осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

6) развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 

 в метапредметном направлении: 

1) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики; 

2) формирование умений планировать свою деятельность при решении 

учебных математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

4) формирование умений проводить несложные доказательные рассуждения; 

5) развитие умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

6) развитие умений применения приёмов самоконтроля при решении учебных 

задач; 

7) формирование умений видеть математическую задачу в несложных 

практических ситуациях; 

 в предметном направлении: 

1) овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и 

смежных дисциплин; 

2) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

3) овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные стратегии и способы рассуждения; 

4) освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; 

5) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы. 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

1. Применять теорию в решении задач. 

2. Применять полученные математические знания в решении жизненных задач. 

3. Определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения, 

используя при этом разные способы. 

4. Воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы. 

5. Использовать специальную математическую, справочную литературу для 

поиска необходимой информации. 

6. Анализировать полученную информацию. 

7.  Использовать дополнительную математическую литературу с целью 

углубления материала основного курса, расширения кругозора, формирования 

мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики. 

8. Иллюстрировать некоторые вопросы примерами. 

9. Использовать полученные выводы в конкретной ситуации. 

10. Пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на 

практике. 
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11. Выполнять геометрические задания на клетчатой бумаге. 

12. Выполнять и составлять некоторые математические ребусы, решать 

зашифрованные примеры. 

13. Решать числовые и геометрические головоломки 

14. Планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно вести 

рассуждения; фиксировать в тетради информацию, используя различные способы записи. 

Содержание элективного курса 

1. Логические задачи (2 часа) 

Рассмотреть три широко распространённых типа логических задач и выяснить, как следует 

подходить к их решению. Чаще всего встречается тип задач, в которых на основании серии 

посылок, требуется сделать определённые выводы. Не менее распространена и другая 

разновидность логических задач, которые принято называть задачами «о мудрецах». Третья 

разновидность популярных логических задач составляют задачи о лжецах и тех, кто всегда 

говорит правду. 

2. Переливания(2 часа) 

Рассмотреть задачи на переливание жидкостей, которые могут решаться с конца, а 

также могут решаться путём проб. 

3. Взвешивания (2 часа) 

Рассмотреть задачи, в которых требуется либо упорядочить имеющиеся предметы по 

массе, либо обнаружить фальшивую монету за указанное число взвешиваний на чашечных весах 

без гирь. Выяснить методы их решения. 

4. Задачи на движение (3 часа) 

Дать основные соотношения, которые используются при решении задач на 

движение. Рекомендовать составлять рисунок с указанием расстояний, векторов скоростей 

и других данных задач. Привить навыки решения всех типов задач на движение. 

5. Круги Эйлера (2 часа) 

Один из величайших математиков Петербургской академии Леонард Эйлер написал 

более 850 научных работ. В одной из них и появились эти круги. Эйлер писал тогда, что 

«они очень подходят для того, чтобы облегчить наши размышления». Наряду с кругами в 

подобных задачах применяют прямоугольники и другие фигуры. Рассмотреть задачи, 

решаемые с помощью «кругов Эйлера». 

6. Принцип Дирихле (2 часа) 

Рассмотреть задачи, которые можно решить, применяя принцип Дирихле. Принцип 

Дирихле следует показать на примере: «Если есть 10 клеток, в которых надо разместить более, 

чем 10 зайцев, то в какой-то клетке будет более, чем один заяц». Принцип этот очевиден, но 

применить его не всегда легко, так как далеко не все улавливают смысл задачи. 

7. Графы в решении задач( 2 часа) 
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При решении логических задач часто бывает трудно запомнить многочисленные 

условия, данные в задаче, и установить связь между ними. Решать такие задачи помогают 

графы, дающие возможность наглядно представить отношения между данными задачи. 

Рассмотреть применение графов при решении конкретных задач. 

8. Комбинаторные задачи (3 часа) 

В процессе знакомства с  математической дисциплиной, называемой «Комбинаторика», 

рассмотреть несложные вероятностные задачи и комбинаторные задачи с квадратами. 

9. Чётность (2 часа) 

Чёт-нечёт. Простые соображения, связанные с чётностью, могут давать в некоторых 

случаях ключ к решению достаточно сложных задач. Рассмотреть способ решения таких задач. 

10. Составление числовых выражений (3 часа) 

С помощью цифр и знаков действий научить составлять такие числовые выражения, 

значения которых были бы равны данным числам. 

11. Числовые ребусы (2 часа) 

Рассмотреть числовые ребусы: арифметические примеры на различные действия, в 

которых некоторые цифры заменены звездочками. Основная задача – восстановить 

первоначальную запись примера. 

12. Росчерком пера (1 час) 

При решении задач подобного вида требуется выполнение одного условия: фигура должна 

быть вычерчена одним непрерывным росчерком, т.е. не отнимая карандаша от бумаги и не 

удваивая ни одной линии, другими словами, по раз проведённой линии нельзя уже было пройти 

второй раз. 

13. Головоломки (2 часа) 

Рассмотреть числовые и геометрические головоломки. Научить сопоставлять различные 

факты, выделять одинаковые и  разные соотношения закономерности 

14. Игры. Шифровки (2 часа) 

Познакомить с наиболее простыми «моделями-играми». Рассмотреть такие игры, в 

которых ничьи отсутствуют и для которых теория позволяет установить, какая из сторон 

выигрывает при условии правильной игры. Познакомить с двумя методами поиска выигрышной 

тактики для одной из сторон (выигрышной стратегии): «поиск симметрии» и «анализ с конца». 

15. Геометрия на клетчатой бумаге (2 часа) 

Научить выполнять простейшие чертежи на клетчатой бумаге, рисовать орнаменты. 

Развивать наблюдательность, глазомер, способность к конструированию. 

16. Геометрия в пространстве (2 часа) 
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Задания подбираются в соответствии с определенными критериями и должны быть 

содержательными, практически значимыми, интересными для ученика; они должны 

способствовать развитию пространственного воображения, активизации творческих 

способностей учащихся. 

 

Тематический план 
№ 

урока 

содержание Количество часов 

1 Логические задачи. 1 час 

2 Логические задачи. 1 час 

3 Переливания. 1 час 

4 Переливания. 1 час 

5 Взвешивания. 1 час 

6 Взвешивания. 1 час 

7 Задачи на движение. 1 час 

8 Задачи на движение. 1 час 

9 Задачи на движение. 1 час 

10 Круги Эйлера. 1 час 

11 Круги Эйлера. 1 час 

12 Принцип Дирихле. 1 час 

13 Принцип Дирихле. 1 час 

14 Графы в решении задач. 1 час 

15 Графы в решении задач. 1 час 

16 Комбинаторные задачи. 1 час 

17 Комбинаторные задачи. 1 час 

18 Комбинаторные задачи. 1 час 

19 Чётность. 1 час 

20 Чётность. 1 час 

21 Составление числовых выражений. 1 час 

22 Составление числовых выражений. 1 час 

23 Составление числовых выражений. 1 час 

24 Числовые ребусы. 1 час 

25 Числовые ребусы. 1 час 

26 Росчерком пера. 1 час 

27 Головоломки. 1 час 

28 Головоломки. 1 час 

29 Игры Шифровки. 1 час 

30 Игры Шифровки. 1 час 

31 Геометрия на клетчатой бумаге. 1 час 
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32 Геометрия на клетчатой бумаге. 1 час 

33 Геометрия на клетчатой бумаге. 1 час 

34 Геометрия на клетчатой бумаге. 1 час 

35 Итоговое занятие 1 час 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММ 

по предмету  «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»   

6 клас 

 Планируемые  результаты 

Личностными результатами реализации программы станет формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества, а так же формирование и 

развитие универсальных учебных умений самостоятельно определять,  высказывать, 

исследовать и анализировать, соблюдая  самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами реализации программы станет формирование 

общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных  сфер 

человеческой деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи. 

 Отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 
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 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться. 

 

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента 

для математического развития, формирование  механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности, а именно: 

 познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике; 

 познакомиться с нестандартными методами решения различных математических 

задач;  

 освоить логические приемы, применяемые при решении задач;  

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию 

 познакомиться с историей развития математической науки, биографией известных 

ученых-математиков.  

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими 

учебными дисциплинами и областями жизни; 

  познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях; 

 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его 

для решения задач математики и других областей деятельности; 

 приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач; 

 приобрести опыт презентации собственного продукта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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В большинстве случаев содержание занятий непосредственно следует из указанной 

темы конкретного занятия. Отбор тех или иных задач для рассмотрения на занятии 

определяется исключительно педагогом, ведущим внеурочную деятельность в 

соответствии с уровнем базовой математической подготовки учащихся, а также уровнем 

их мотивации и потенциальной одаренности. Весьма обширный список предлагаемой 

литературы без труда позволит педагогу наполнить занятие содержательными задачами 

сообразно своему вкусу и интересам учащихся.  

Вместе с тем руководитель, реализующий программу внеурочной деятельности, 

должен придерживаться следующих основных правил: 

 Неправильно заниматься младшеклассниками одной темой в течение 

продолжительного промежутка времени, даже в рамках одного занятия полезно иногда 

сменить направление деятельности, при этом необходимо постоянно возвращаться к 

пройденному. Это целесообразно делать, предлагая задачи по данной теме в устных и 

письменных олимпиадах и других соревнованиях. 

 В каждой теме необходимо выделить несколько основных логических «вех» и 

добиваться безусловного понимания (а не зазубривания!) этих моментов учащимися. 

 Необходимо постоянно обращаться к нестандартным и «спортивным» формам 

проведения занятий, не забывая при этом подробно разбирать все предлагаемые на них 

задания; необходимо использовать на занятиях развлекательные и шуточные задачи. 

Подчеркивая, что подготовка и проведение занятий – это творческий процесс, в 

который вовлекается педагог, тем не менее, обратим внимание на ряд наиболее важных 

тем. 

 

Нулевой цикл «Знакомство».  

Очень многое в организации и успешности проведения внеурочной деятельности 

зависит от первого занятия. Возможна такая его структура:  

 Руководитель освещает перспективы: что будет рассматриваться на занятиях, чем 

учащиеся будут заниматься, каково содержание и формы работы, как организуется 

самостоятельная работа и домашняя работа, подготовка докладов, рефератов, мини-

проектов. Важно озвучить учащимся основные требования к участникам внеурочной 

деятельности. 

 Учащимся предлагается несколько простых задач. Для их решения не требуется 

ничего, кроме здравого смысла и владения простейшими вычислительными навыками; их 

назначение – выявление логических и математических способностей учащихся (а в 

дальнейшем – в качестве эмоциональных разрядок). 

 Второй час занятия целесообразно посвятить разбору и обсуждению задач 

домашнего задания. 

 Возможно, некоторое время следует посвятить рассказу о математике, о ее 

значении в жизни человека, о ее связях с другими науками. 

 

Четность и нечетность.  

Понятие четности. Применение идеи четности: известные утверждения. Четность 

суммы и разности нескольких чисел. Идея «разбиения на пары». 
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Задачи, в которых используется понятие четности встречаются очень часто. Поэтому 

желательно познакомить школьников с подходами к решению этих задач. Задачи 

естественным образом разбиваются на три цикла: 

1. Разбиение на пары.  

Если предметы разбиты на пары, то их четное число. Следовательно, если из 

нечетного числа предметов образовано несколько пар, то, по крайней мере, один предмет 

остался без пары. Для решения таких задач нужно в каждом случае увидеть, что именно и 

на какие пары разбивается. 

2. Чередование. 

Если из предметов двух сортов образована цепочка, в которой соседние предметы 

разных сортов, то на всех четных местах стоят предметы одного сорта, а на всех нечетных 

– другого. Отсюда вывод: предметов одного сорта на один больше, чем предметов другого 

сорта в случае, когда длина цепочки нечетна и предметов обоих сортов поровну, тогда 

длина цепочки четна. 

3. Чет – нечет. 

Решение задач основано на простом наблюдении: сумма четного числа нечетных 

чисел – четна. Обобщение этого факта: четность суммы нескольких чисел зависит лишь от 

четности числа нечетных слагаемых: если количество нечетных слагаемых (не)четно, то и 

сумма – (не)четна. 

Примеры задач: 

 За круглым столом сидят мальчики и девочки. Докажите, что количество пар 

соседей разного пола чётно. 

 На плоскости расположено 11 шестерёнок, соединенных в кольцо. Могут ли все 

шестерёнки вращаться одновременно? 

 Шахматный конь вышел с поля a1 и через несколько ходов вернулся на него. 

Докажите, что он сделал чётное число ходов. 

 Может ли прямая не содержащая вершин замкнутой 11-звенной ломаной, 

пересекать все ее звенья? 

 На клетчатой бумаге нарисован замкнутый путь, идущий по линиям сетки. Может 

ли он иметь длину 1999? А длину 2000? 

 Улитка ползет по плоскости с постоянной скоростью, поворачивая на 90 каждые 15 

минут. Докажите, что она может вернуться в исходную точку только через целое число 

часов. 

 Из набора домино выбросили все кости с «пустышками». Можно ли оставшиеся 

кости выложить в ряд по правилам? 

 Пусть расположение шашек в предыдущей задаче симметрично относительно 

обеих диагоналей. Докажите, что одна из шашек стоит в центральной клетке. 

 

Логические задачи. 

Среди задач на сообразительность особый интерес представляют логические задачи. 

Если для решения задачи требуется лишь логически мыслить и совсем не нужно 

производить арифметические выкладки, то такую задачу обычно называют логической. 
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При решении подобных задач решающую роль играет правильное построение цепочки 

точных, иногда очень точных рассуждений. 

На первом этапе целесообразно  рассмотреть три  широко распространенных типа 

логических задач: 

1. Задачи, в которых на основании серии посылок, сообщающих те или иные 

сведения о действующих лицах, требуется сделать определенные выводы. 

2. Задачи о «мудрецах». 

3. Задачи о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

 

Софизмы 

Софизмы – это умышленные ложные умозаключения, которые имеют вид 

правильных. Они обязательно содержат одну или несколько замаскированных логических 

ошибок. Например, в математических софизмах часто выполняются «запрещенные» 

действия, такие как деление на ноль, не учитываются условия применимости формул и 

правил.  

Софистика – направление философии, которое возникло в V-IV вв. до н.э. в Греции и 

стало очень популярным а Афинах. Софистами называли платных «учителей мудрости», 

которые учили граждан риторике, искусству слова, приемам ведения спора, красноречию. 

Одним из представителей софистов был философ Протагор, который говорил: «Я обучаю 

людей риторике, а это и есть гражданское искусство». 

Софисты считали, что истина субъективна, то есть у каждого человека своя истина, 

человек сам создает себе истину и сам же её оценивает, поэтому в суждениях об истине 

очень много личного. Справедливость, как и истина, у каждого человека тоже своя, а 

значит, о каждой вещи можно судить двояко, то есть о каждой вещи есть два 

противоположных мнения. Софисты учили людей оценивать одно и то же событие, как 

положительное и как отрицательное одновременно, таким образом они приучали людей к 

широте взглядов. Первую систематизацию софизмов дал еще Аристотель в IV веке до 

нашей эры. Он разделил все ошибки на 2 класса «ошибки речи» и ошибки «вне речи», то 

есть в мышлении. 

Учащимся предлагаются для решения не только широко известные софизмы, но 

ставится задача сконструировать (придумать) свои софизмы. 

 

Арифметика остатков 

Тема является чрезвычайно важной, хотя и может показаться несколько скучной. 

Для первого этапа работы вполне достаточно тех теоретических сведений, которые имеют 

учащиеся 6 класса. В процессе работы теоретическая база может быть несколько 

пополнена, однако увлекаться теорией не следует. При решении задач выделяются те 

свойства целых чисел, которые помогают добраться до ответа. Методика работы: 
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Первый этап: учащиеся должны понять, что свойства делимости полностью 

определяются разложением числа на простые множители. Этому могут помочь 

следующие ключевые вопросы:  

 делится ли 3
5
 *2 на 3;  

 делится ли 3
5
 *2 на 4;  

 делится ли 3
5
 *2 на 5;  

 делится ли 3
5
 *2 на 6? 

 верно ли, что если натуральное число делится на 4 и на 6, то оно делится на 24? 

 число 5А делится на 3. Верно ли, что А делится на 3? 

 число А – четно. Верно ли, что 3А делится на 6? 

 число А  не делится на 3. Может ли на 3 делится число 2А? и т.п. 

Далее актуализируются определения взаимно простых чисел, наибольшего общего 

делителя и наименьшего общего кратного, определение деления одного целого числа на 

натуральное число с остатком. 

 

Поиск предмета 

За  внешне несерьезными формулировками задач скрываются идеи, которые лежат в 

основе больших и бурно развивающихся разделов современной математики – теории 

информации, теории планирования эксперимента, теории игр. Даже такое задание как  

отгадывание номера телефона – на самом деле представляет собой поиск способа 

кодирования информации, требующего наименьшего времени для передачи по каналу 

связи с сигналами двух типов, соответствующих ответам «да» и «нет».  

Учащиеся знакомятся с недесятичными позиционными системами счисления, 

прежде всего, с двоичной.  

На занятии в роли отгадчика может выступать учитель или один из участников, 

подготовивших доклад по теме (например, двоичной системе счисления), которая 

является ключом к решению данной задачи. 

 

Игры 

На занятиях внеурочной деятельности рассматриваются так называемые «конечные 

игры с полной информацией», теория которых проста и доступна школьникам. На 

занимательном материале учащиеся знакомятся с такими важными понятиями теории игр, 

как «стратегия» и «выигрышная стратегия», а также на простом и наглядном примере 

«изоморфизма игр» - с важнейшим для все математики понятием изоморфизм. 

Поиск выигрышной стратегии требует настойчивости и упорства в достижении 

поставленной цели, развивает логические, комбинаторные и вычислительные способности 

учащихся.  

Первый класс игр – игры-шутки. Это игры, исход которых не зависит от того, как 

играют соперники. Игры-шутки позволяют снять напряжение и усталость, дают 

школьникам возможность переключиться от напряженной творческой работы. 
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Целесообразно предлагать их по одной после разбора трудного материала. Полезно перед 

решением, дать школьникам возможность  поиграть друг с другом. 

Задачи – игры весьма содержательны. При изложение их решения, необходимо, во-

первых, грамотно сформулировать стратегию, а  во-вторых, доказать, что она, 

действительно, ведет к выигрышу. Поэтому, задачи-игры чрезвычайно полезны для 

развития  речевой математической культуры и четкого понимания того, что значит решить 

задачу.  

 

Принцип Дирихле 

При решении многих задач используются сходные между собой приемы 

рассуждений. Очевидно, что если в каждую клетку разрешается посадить не более одного 

зайца, то разместить 6 зайцев в 5-ти клетках не удастся и вообще, ни для какого 

натурального  n не удастся разместить n+1 зайцев в n клетках. Можно сказать иначе: если 

в n клетках находится n+1 зайцев, то найдется клетка, в которой сидит не менее двух 

зайцев.  

Сформулированное выше утверждение о зайцах-клетках имеет следующий 

математический смысл: при отображении множества А, содержащего n+1 элементов  в 

множество В, содержащее n элементов, найдутся два элемента  множества А, имеющие 

один и тот же образ. Это утверждение называется принципом Дирихле. Принцип Дирихле, 

несмотря на всю простоту и очевидность очень часто используется при доказательстве 

теорем и решении задач. 

При разборе задач полезно четко разделять доказательство на поиск «зайцев» и 

«клеток», на дополнительные соображения и, наконец, на применение принципа Дирихле. 

 

Графы 

Теория графов находит свое применение в различных областях современной 

математики и ее многочисленных приложений, особенно экономике. Решение многих 

математических задач упрощается, если удается использовать графы. Представление 

данных в виде графа придает им наглядность. Многие доказательства также упрощаются, 

приобретают убедительность, если воспользоваться графами, особенно это относится к 

комбинаторике.  

Понятие графа должно появиться на занятии после того, как разобрано несколько 

задач, решающее соображение в которых – графическое изображение условия.  

Первая и главная цель, которую нужно преследовать, занимаясь графами, - научить 

школьников видеть граф в условии задачи и грамотно переводить это условие на язык 

теории графов. Кроме того, важно, чтобы учащиеся правильно применяли  теорему о 

четности числа нечетных вершин графа, понимали, что такое компонента связности и 

умели пользоваться критерием Эйлеровости. 

 

Геометрия:  задачи на разрезание.  



 

 

 

 

 

 

 

 

843 

 

 

Задачами на разрезание увлекались многие ученые с древнейших времен. Решения 

многих задач на разрезание были найдены еще с древними греками и китайцами. Первый 

систематический трактат на эту тему принадлежит перу Абул-Вефа – персидского 

астролога X века. Геометры всерьез занялись решением задач на разрезание фигур на 

наименьшее число частей и последующее составление из них той или иной новой фигуры 

лишь в XX веке, прежде всего, потому, что универсального метода решения таких задач 

не существует и каждый, кто берется за их решение, может в полной мере проявить свою 

смекалку, интуицию и способность к творческому мышлению. Учитывая, что здесь не 

требуется глубокое знание геометрии, любители могут иногда даже превзойти 

профессионалов-математиков. 

Задачи на разрезание помогают как можно раньше формировать геометрические 

представления у школьников на разнообразном материале. При решении таких задач 

возникает ощущение красоты, закона и порядка в природе.  

На первом этапе рекомендуется рассмотреть задачи на клетчатой бумаге. Задачи, в 

которых разрезание фигур (в основном это квадраты и прямоугольники) идет по сторонам 

клеток.  

Далее могут рассматриваться задачи, связанные с фигурами-пентамино. Пентамино́, 

изначально, (от др.-греч. πέντα пять, и домино) — пятиклеточные полимино, то есть 

плоские фигуры, каждая из которых состоит из пяти одинаковых квадратов, соединённых 

между собой сторонами («ходом ладьи»). Сегодня пентамино понимается более широко – 

плоская фигура, составленная из плиток.  

Задачи разбиения плоскости, в которых нужно находить сплошные разбиения 

прямоугольников на плитки прямоугольной формы, задачи на составление паркетов, 

задачи о наиболее плотной укладке фигур в прямоугольнике или квадрате, задачи, в 

которых одна фигура разрезается на части, из которых составляется другая фигура. 

В наши дни любители головоломок увлекаются решением задач на разрезание, п 

Примеры задач: 

 Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке, на две равные части по линиям 

сетки так, чтобы в каждой из частей был кружок. 

 

 На клетчатой бумаге нарисован квадрат размером 5*5 клеток. Придумайте, как 

разрезать его по линиям сетки на 7 различных прямоугольников. 
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Комбинаторика 

В последние годы необычайно возросла роль комбинаторных методов не только в 

самой математике, но и в ее многочисленных приложениях: физике, химии, биологии, 

лингвистике, технике, экономике. Поэтому важно как можно раньше начать знакомить 

учащихся  с комбинаторными методами и комбинаторными подходами. Изучение этой 

темы способствует развитию у учащихся «комбинаторного» мышления. 

Главная цель, которую должен преследовать  педагог при разборе и решении этих 

задач – осознанное понимание школьниками в какой ситуации при подсчете вариантов 

следует перемножать, а в какой – складывать. Для этого следует демонстрировать 

учащимся комбинаторные методы на большом  количестве простых и конкретных 

примеров, продвигаясь вперед осторожно и постепенно. Не следует переходить к 

введению понятий «размещение» и «перестановки» пока это правило не освоено всеми 

учащимися. 

 

Примеры и конструкции. 

Примеры задач: 

 Среди четырёх людей нет трёх с одинаковым именем, или с одинаковым 

отчеством, или с одинаковой фамилией, но у каждых двух совпадает или имя, или 

отчество, или фамилия. Может ли такое быть?  

 Закрасьте некоторые клетки квадрата 4х4 так, чтобы любая закрашенная 

клетка имела общую сторону ровно с тремя незакрашенными.  

 Как расположить 16 шашек в 10 рядов по 4 шашки в каждом ряду? Как 

расположить 9 шашек в 10 рядов так, чтобы в каждом ряду было по 3 шашки? (ряд – 

это несколько шашек, лежащих на одной линии)  

 При делении числа 2•3=6 на 4 получаем в остатке 2. При делении числа 3•4=12 

на 5 получаем в остатке 2. Верно ли, что остаток от деления произведения двух 

последовательных чисел на число, следующее за ними, всегда равен 2?  

 

Повторение. Математическое соревнование.  

По окончании цикла занятий проводится обобщающее занятие, в рамках которого 

проходит повторение изученного материала, а также проводится один из видов 

математического соревнования, который наиболее подходит для организации работы со 

школьниками, занятыми во внеурочной деятельности. Это может быть математический 

КВН, математический аукцион, математическая регата, игра по станциям, математический 

хоккей, математическое лото, мозговая атака и другие формы работы. 

 

Итоговая олимпиада проводится как форма итогового занятия по освоению 

программы, определяющего объективный уровень знаний и умений учащихся, 
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полученных в результате участия во внеурочной деятельности по математике. 

Мероприятие проводится по правилам проведения классической олимпиады по 

математике. Вариант работы составляется учителем. В работу включаются задания, 

которые были предметом обсуждения на занятиях внеурочной деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы проведения 

1 Нулевой цикл «Знакомство» 1 Беседа 

2 Четность и нечетность 1 Обсуждение 

 практикум 

3 Примеры и конструкции: задачи с 

целыми числами 

1 Обсуждение  

практикум 

4 Логические задачи 2 Практикум 

соревнование 

5 Софизмы 1 Игра 

моделирование 

6 Арифметика остатков 2 Беседа 

 практикум 

7 Повторение. Математическое 

соревнование 

1 Игра 

8 Геометрия: задачи на разрезание 1 Исследовательская 

работа 

9 Перебор вариантов 2 Обсуждение  

практикум 

10 Комбинаторика 1 Беседа 
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 практикум 

11 Поиск предмета 1 Исследовательская 

работа 

12 Примеры и конструкции 1 Обсуждение  

практикум 

13 Как играть, чтобы не проигрывать 2 Исследовательская 

работа 

14 Повторение. Математическое 

соревнование 

1 Игра 

15 Принцип Дирихле 2 Исследовательская 

работа 

16 Графы 2 Обсуждение  

конструирование 

17 Раскраски 1 Исследовательская 

работа 

18 Примеры и конструкции: можно- 

нельзя 

1 Обсуждение  

практикум 

19 Комбинаторика 2 Беседа 

лабораторный 

практикум 

20 Математические игры 2 Обсуждение 

проектная работа 

21 Алгоритм Евклида 1 Беседа 

практикум 

22 Принцип Дирихле 1 Беседа 

практикум 
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23 Повторение 1 Практикум 

обсуждение 

24 Итоговая олимпиада 2 Олимпиада 

25 Заключительное занятие 1 Игра  

обсуждение 

 Итого 34  

 

 

Примерные темы  учебных  проектов  

 

6 класс 

 

1. Сумма углов треугольника на плоскости и на конусе. 

2. Совершенные числа.  

3. Четыре действия математики.  

4. Древние меры длины.  

5. Возникновение чисел.  

6. Счёты. 

7. Старинные русские меры или старинная математика. 

8. Магические квадраты. 

9. 10.38 попугаев или как измерить свой рост. 

10. 7 или 13? Какое число счастливее? 

11. Великие женщины-математики. 

12. Великие задачи. 

13. Великолепная семерка. 

14. Величайший математик Евклид. 

15. Веселые задачки. 

16. Веселый урок для пятиклассников. 

17. Весёлые задачки для юных рыбаков. 

18. Витамины и математика. 

19. Единицы измерения длины в разных странах и в разное время. 

20. Жизнь нуля - цифры и числа. 

21. Задачи-сказки. 

22. Задачник "Эти забавные животные". 

23. Закодированные рисунки. 

24. Замечательная комбинаторика. 

25. Математика в играх. 

26. Мое любимое занятие – шашки. 

27. Число в русском народном творчестве. 

28. Число и числовая мистика. 
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29. Число, которое больше Вселенной. 

30. Числовые великаны. 

31. Числовые забавы. 

32. Числовые суеверия. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПРАКТИКУМА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

«Речевой этикет» 

7  класс 
Планируемые  результаты обучения:  

 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к родному 

языку, стремление к речевому совершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств, 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Предметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, ресурсы Интернета, умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой; 

3) способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

4) владение разными видами монолога и диалога; 

5) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

6) приобретение знаний, умений и навыков в повседневной жизни, способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

7) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участие в спорах, 

обсуждениях, овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Метапредметные: 

1) представление об основных функциях языка, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук; 

3) освоение базовых понятий лингвистики; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, нормами речевого этикета, использование их в своей речевой практике; 

5) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание  

Роль речевого этикета в общении (14 ч) 
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1.Речевое общение: единство двух его сторон (передача и восприятие информации). 

Формы общения (устные и письменные). 

2.Сферы речевого общения: социально-бытовая, социально-культурная, учебно-научная, 

общественно-политическая, официально-деловая. 

3.Культура речевого общения как 1) умение правильно построить свою речь, точно и 

логически верно выразить мысль, стилистически адекватно передать ее содержание; 2) 

владение вербальными и невербальными средствами общения в разнообразных речевых 

ситуациях. 

4.Этикет как совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления 

человеческих взаимоотношений. 

5.Речевой этикет как правила речевого общения. Культура поведения, культура речи и 

речевой этикет. 

6.Общая характеристика норм речевого этикета, которые 1) предписывают 

употребление этикетных знаков; 2) запрещают употребление определенных слов и 

выражений в тех или иных речевых ситуациях. 

7.Речевая ситуация; ее основные характеристики (кто — кому - о чем - где - когда зачем 

- почему).  

8.Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, формулы 

вежливости. Речевая ситуация и выбор наиболее уместной этикетной формулы. 

9.Этикетный диалог. 

10.Интернациональные и национальные особенности речевого этикета. 

Русские народные пословицы и поговорки, отражающие основные правила речевого 

поведения (Ласковое слово не труд но, а скоро. Сперва подумай, а там и скажи. Много 

крику, да мало толки и т. д.). 

11.Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения.Вежливость как непременное условие толерантного речевого общения. 

12.Анализ и оценка поведения человека в конфликтной ситуации.  

13.Типы поведения людей в конфликтной ситуации. 

 14.Способы разрешение конфликта при помощи языковых средств и речевого этикета. 

Основные формулы речевого этикета (20 ч) 

1.Использование этикетных выражений для установления контакта и поддержания 

доброжелательности и взаимного уважения в ходе речевого общения. 

2.Основные виды речевых ситуаций, в которых используются устойчивые формулы 

речевого этикета: обращение, приветствие, прощание, просьба, пожелание, утешение, 

сочувствие, соболезнование, одобрение или неодобрение, приглашение, поздравление, 

согласие или отказ, благодарность, извинение и др.  

3.Богатство и разнообразие этикетных формул, употребляемых в речевых ситуациях. 

4.Речевая ситуация обращения и ее разновидности (обращение к знакомому/незнакомому 

человеку в официальной/неофициальной обстановке и т.п.).  

5.Из истории правил этикетного обращения в России, устаревшие этикетные; формулы 

(Ваше превocxoдительство, господин поручик; Ваше Сиятельство, сударь и т. д.). 

6.Использование в разных речевых ситуациях обращения по имени, фамилии и отчеству. 

7.Из истории русских имен, отчеств и фамилий.  

8.Варианты личного имени; употребление их в официальной и разговорной речи, в разных 

ситуациях общения. Правильное произношение русских отчеств. 

9.Этикетное употребление местоимений ты и Вы в русской речи. 
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10.Речевая ситуация выражения просьбы. Грамматические способы выражения просьбы: 

глагол в форме повелительного наклонения (принеси, принесите), глагол в форме будущего 

времени, употребленный в вопросительном предложении (Не принесешь ли ты? Может 

быть, вы принесете?), глагол в форме сослагательного наклонения (Принес бы ты! 

Принесла бы ты!), глагол в форме инфинитива (Прошу вас принести.) и др.  

11.Использование разнообразных этикетных формул в ситуации выражения просьбы. 

Языковые способы смягчения отрицания, отказа в просьбе (К сожалению, не смогу... Я 

бы с радостью сделал, но... Извините, но... Боюсь, что не... и т. д.).Речевая ситуация 

извинения: разные языковые способы ее выражения. 

12.Виды комплимента (комплименты человеческим достоинствам, качествам, 

характеру, внешнему виду собеседника и др.).  

13.Дискуссия, диспут, спор как специфическая форма общения. 

14. Речевое поведение собеседников и языковые способы поддержания 

доброжелательного тона общения во время спора. 

15. Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, на Конференциях 

в тематических чатах Интернета. 

16.Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе и мобильного: 

лаконичность, логичность, информативность, отсутствие повторов и длиннот, 

дружелюбный тон, четкое произношение слов, особенно фамилий и чисел; средний темп 

речи и нейтральная громкость голоса. 

17.Речевой этикет современной молодежи. Молодежный сленг (крутой, клёвый и т. п.) и 

отношение к нему. 

18.Краткая информация об этимологии наиболее употребительных этикетных слов 

(здравствуйте, спасибо, пожалуйста, прощай и т. д.). 

19.Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого этикета. 

20.Характеристика толковых словарей русского речевого этикета. 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Тематическое содержание Количество  часов 

1 Речевое общение:единство двух его 

сторон(восприятие и передача 

информации).Формы общения( устные и 

письменные) 

1 час 

2 Речевое общение, его формы 1 час 

3 Культура речевого общения 1 час 

4 Этикет как совокупность правил поведения 1 час 

5 Речевой этикет как правила речевого общения.   

Культураповедения,культура речи и речевой 

этикет. 

1 час 
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6 Общая характеристика норм речевого этикета 1 час 

7 Речевая ситуация, её основные характеристики. 

Этикетный диалог 

1 час 

8 Интернациональные и национальные 

особенности речевого этикета 

1 час 

9 Русские народные пословицы поговорки, 

отражающие основные правила речевого этикета 

1 час 

10 Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах 

общения 

1 час 

11 Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах 

общения 

1 час 

12 Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах 

общения 

1 час 

13 Языковые средства выражения речевого 

этикета:речевыестереотипы,формулы 

вежливости 

1 час 

14 Вежливость как непременное условие 

толерантного речевого поведения 

1 час 

15 Использование этикетных выражений для 

установления контакта в ходе речевого общения 

1 час 

16 Основные виды речевых ситуаций 1 час 

17 Богатство и разнообразие этикетных формул 1 час 

18 Речевая ситуация обращения и её разновидности 1 час 

19 Из истории правил этикетного обращения в 

России, устаревшие этикетные формулы 

1 час 

20 Этикетное употребление местоимений ты и Вы в 

русской речи 

1 час 
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21 Речевая ситуация выражения просьбы. 

Грамматические способы выражения просьбы 

1 час 

22 Исрользование разнообразных этикетных 

формул в ситуации выражения просьбы 

1 час 

23 Языковые способы смягчения отрицания, отказа 

в просьбе 

1 час 

24 Речевая ситуация извинения: разные языковые 

способы его выражения 

1 час 

25 Виды комплимента 1 час 

26 Дискуссия как специфическая форма обения 1 час 

27 Диспут, спор как специфическая форма общения 1 час 

28 Речевое поведение собеседников и языковые 

способы поддержания доброжелательного тона 

общения во время спора 

1 час 

29 Основные правила письменного общения в 

виртуальных дискуссиях, на конференциях, в 

тематических чатах Интернета 

1 час 

30 Основные речевые правила общения 

посредством телефона 

1 час 

31 Речевой этикет современной молодёжи. 

Молодёжный сленг. 

1 час 

32 Краткая информация об этимологии наиболее 

употребительных этикетных слов 

1 час 

33 Виды коммуникативных неудач, вызванных 

нарушением правил речевого этикета 

34 Характеристика толковых словарей русского 

речевого этикета 

1 час 

35 Характеристика толковых словарей русского 

речевого этикета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                                     по предмету  

«Практикум по математике» 

для 7  классов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучение учебному курсу курса «Практикум по математике» в 7 классе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих образовательных результатов: 

1.1. В ходе изучения данного курса в основном формируются и получают развитие 

следующие метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных задач; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

1.2 Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных 

результатов: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

1.3 В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение 

курса оказывает на: 

• формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 
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• развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Успешная реализация предлагаемой программы учебного курса в составе основной 

образовательной программы ориентирована на существующую информационно-

образовательную среду школы. Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы. 

В качестве учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

используется издание: Дрозина В.В., Дильман В.Л. Механизм творчества решения 

нестандартных задач. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

 

Арифметика: Метод подсчета 

Признаки делимости на 9 и 11 

Числовые ребусы 

Делимость и остатки 

Остатки квадратов 

Проценты 

Десятичная система счисления 

Разложение на простые множители 

Неравенства в арифметике 

Недесятичные системы счисления 

Арифметические конструкции 

Геометрия Задачи на перекладывание и построение фигур 

Задачи на построение с идеей симметрии 

Неравенство треугольника. Против большего угла лежит 

большая сторона 

Вычисление площадей фигур разбиением на части 

и дополнением 

Логика Логические таблицы 

Взвешивания 

Популярные и классические логические задачи Принцип 

Дирихле:  

1) доказательство от противного; 
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2) конструирование «ящиков»;  

3) с дополнительными ограничениями;  

4) в связи с делимостью и остатками; 

5) разбиение на ячейки (например, на щахматной доске) 

Раскраски; 1) шахматная раскраска; 2) замощения; 3) виды 

раскрасок 

Игры: 1) игры-шутки; 2) выигрышные позиции; 3) симметрия и 

копирование действий противника 

Четность: 1) делимость на 2; 2) чередования; 3) парность 

Инварианты; 1) четность; 2) делимость; 3) сумма; 4) метод 

сужения объекта; 5) правило крайнего 

Алгебра Разность квадратов: 1) устный счет; 2) задачи на экстремум 

Квадрат суммы 

Выделение полного квадрата 

Разложение многочленов на множители; 1) группировкой; 

2) по формулам сокращенного умножения 

Анализ Разные задачи на движение 

Суммирование последовательностей; 1) арифметическая 

прогрессия; 2) геометрическая прогрессия 

Задачи на совместную работу 

Теория множеств Булевы операции на множествах Формула включений и 

исключений 

Комбинаторика Правило произведения 

Выборки с повторениями и без Правило дополнения Правило 

кратного подсчета 

Графы Размещения и сочетания Четность и сумма ребер Эйлеровы 

графы Ориентированные графы 

 

Тематическое планирование 

Тема Содержание Количество 

часов 

Арифметика Метод подсчета. Признаки делимости на 9 и 11 1 

Числовые ребусы 1 

Делимость и остатки. Остатки квадратов 1 

Проценты 1 

Десятичная система счисления. Разложение на 

простые множители. 

1 

Неравенства в арифметике. Недесятичные системы 

счисления. 1 

Арифметические конструкции 1 

Геометрия Задачи на перекладывание и построение фигур 1 

Задачи на построение с идеей симметрии 1 

Неравенство треугольника. Против большего угла 

лежит большая сторона 

1 

Вычисление площадей фигур разбиением на части 1 
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и дополнением 

Логика Логические таблицы 1 

Взвешивания. Популярные и классические 

логические задачи 1 

Принцип Дирихле: 1) доказательство от 

противного; 2) конструирование «ящиков»; 

3) с дополнительными ограничениями; 4) в связи с 

делимостью и остатками; 5) разбиение на ячейки 

(например, на шахматной доске) 

1 

Раскраски: 1) шахматная раскраска; 2) замощения; 

3) виды раскрасок 

1 

Игры: 1) игры-шутки; 2) выигрышные позиции; 3) 

симметрия и копирование действий противника 

1 

Четность: 1) делимость на 2; 2) чередования; 3) 

парность 
1 

Инварианты: 1) четность; 2) делимость; 3) сумма; 

4) метод сужения объекта; 5) правило крайнего 

1 

Алгебра Разность квадратов: 1) устный счет; 2) задачи на 

экстремум 
1 

Квадрат суммы 1 

Выделение полного квадрата 1 

Разложение многочленов на множители: 1) 

группировкой; 2) по формулам сокращенного 

умножения 

1 

Анализ Разные задачи на движение. Задачи на совместную 

работу. 

1 

Суммирование последовательностей: 

арифметическая прогрессия; геометрическая 

прогрессия 

1 

Теория множеств Булевы операции на множествах 1 

Формула включений и исключений 1 

Комбинаторика Правило произведения 1 

Выборки с повторениями и без 1 

Правило дополнения 1 

Правило кратного подсчета 1 

Размещения и сочетания 1 

Графы Четность и сумма ребер 1 

Эйлеровы графы. Ориентированные графы 1 

Комбинаторная 

геометрия 

 1 

ИТОГО  35 

 

Рабочая программа 

Практикума по математике 

«Решение нестандартных задач» 
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8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  В ходе  изучения данного курса формируются и получают развитие следующие 

метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе  образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

предметные результаты: 

 формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

 развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на  диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений. 

    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

      1. Арифметика (8 ч) 
    Цели и задачи учебного курса. Вопросы, рассматриваемые в курсе и его структура. 

Знакомство с литературой, темами творческих работ. Требования, предъявляемые к 

участникам курса.   

2. Геометрия (7 ч) 
    Преобразование алгебраических уравнений. Решение алгебраических уравнений 

методом подбора. Решение алгебраических уравнений методом группировки и 

разложением на множители.  Решение алгебраических уравнений методом замены 

переменной. Однородные уравнения. Решение алгебраических уравнений методом 

введения параметра. 

3. Логика (5 ч)   

  Общие положения. Сведение рационального уравнения к алгебраическому. 

Решение рациональных уравнений методом разложения на множители и делением на х0. 

Решение рациональных уравнений методом замены переменных. 

4. Алгебра (5 ч ) 

    Неравенства  с двумя переменными на координатной плоскости. Доказательство 

неравенств. Обобщенный метод интервалов. 
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5.Анализ (3 ч) 

    Решение систем уравнений . Графический способ решения  систем неравенств 

6. Комбинаторика (4 ч) 

7. Графы(2 ч) 

9. Итоговое занятие (1ч) 

   

 Формой итогового контроля является тестовая работа,  защита собственного 

проекта по теме курса 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ 

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

№ Разделы Количество 

часов 

1. Арифметика 8 

2. Геометрия  7 

3. Логика 5 

4. Алгебра 5 

5. Анализ 3 

6. Комбинаторика 4 

7. Графы 2 

8. Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

Рабочая программа 

Практикум по русскому языку. 

Подготовка к сочинению.  8 класс. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Программа элективного курса предусматривает обучение конструированию текста типа 

рассуждения на основе исходного текста, развитие умения понимать и интерпретировать 

прочитанный текст, создавать своё высказывание, уточняя тему и основную мысль, 

формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с 

учётом стиля и типа речи. Умения и навыки, приобретённые в ходе изучения данного 

курса, направлены на выполнение задания повышенного уровня сложности 

Личностные результаты: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
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 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

Предметные : 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

Метапредметные: 

• извлекать необходимую информацию из различных источников, включая 

жизненные, а также средства массовой информации, свободно  использовать ее в 

творческой работе; 

• применять полученные знания в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.  Построение сжатого изложения 

Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста.  

Построение сжатого изложения. Редактирование изложения. 

Тема 2. Средства выразительности речи 

Богатые  возможности русского языка. Средства выразительности: лексические (синонимы, 

антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика, 

термины, диалектизмы и др.); словообразовательные (стилистически окрашенные суффиксы и 

приставки); морфологические (различные морфологические варианты); синтаксические (неполные 

и односоставные предложения, ряды однородных членов, сравнительные обороты, вводные 

конструкции и др.); специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические 

–тропы, средства экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в нём 

средств выразительности.   

Тема 3. Стилистика русского языка 
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Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный; стиль художественной литературы. Виды стилистической окраски слов: 

функционально-стилистическая и эмоционально-экспрессивная. Выбор и организация языковых 

средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения.   

Тема 4.  Нормы русской орфографии 

Правописание корня слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание н – нн в различных частях речи. Текстовые иллюстрации орфографических норм.  

Тема 5. Морфемика и словообразование. 

Виды морфем. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменительные 

морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемный и словообразовательный анализы слова. 

Основные способы образования слов.  

Тема 6. Морфология. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Тема 7. Синтаксические и пунктуационные нормы 

Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Текстовые иллюстрации 

синтаксических и пунктуационных норм.   

Тема 8. Построение сочинения-рассуждения 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор 

обоснования лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования лингвистического 

положения. 

Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания текста. Понимание смысла 

текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста. 

Композиционное оформление сочинения. Речевое оформление сочинения.  

 

Тематическое планирование курса 

№ Тематическое содержание Количество часов 

1 Структура экзаменационной работы по русскому 

языку в новой форме и критерии ее оценивания. 

1 час 

2-3 Построение сжатого изложения. 

Этапы работы над изложением. Содержательные 

и языковые способы сокращения текста. 

2 час 
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4-5 Сжатое изложение. Редактирование изложения. 2 час 

6 Диагностическое тестирование (тестовые задания 

второй части экзаменационной работы). 

1 час 

7-8 Средства выразительности речи. 2 час 

9-

10 

Стилистика русского языка. 2 час 

11-

12 

Нормы русской орфографии. 

Орфограммы в корне. 

2 час 

13 Орфограммы в приставках и суффиксах. 1 час 

14 Н – нн в различный частях речи. 1 час 

15 Морфемика и словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

1 час 

16 Морфология, морфологические признаки частей 

речи. 

1 час 

17 Синтаксические и пунктуационные нормы. 

Словосочетание. Виды подчинительной связи 

(согласование, управление, примыкание). 

1 час 

18 Виды односоставных предложений. 1 час 

19 Грамматическая основа и способы выражения 

подлежащего и сказуемого. 

1 час 

20 Характеристика предложений, синтаксический 

разбор. 

1 час 

21 Вводные слова и обращения. 1 час 

22 Обособленные определение и приложения. 1 час 

23 Обособленные обстоятельства. 1 час 

24-

25 

Сложные предложения. Знаки препинания в 

сложных предложениях. 

2 час 

26 Способы связи в сложных грамматических 

конструкциях (однородное, последовательное и 

параллельное подчинение). 

1 час 

27 Виды сочинений. Этапы работы над сочинением. 1 час 

28 Классификация грамматических и речевых 

ошибок. 

1 час 

29 Анализ текстов различных функциональных 

стилей с грамматическим заданием. 

1 час 

30 Редактирование сочинения С2 1 час 

31 Редактирование сочинения С2 1 час 

32-

33 

Построение сочинения-рассуждения. 2 час 

34-

35 

Итоговое тестирование. 2час. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

862 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Практикум по математике 9 класс 

 «Алгебра модуля» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В результате изучения учебного курса «Алгебра модуля»  

Ученик научится: 

- решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

- приводить примеры корней уравнений, содержащих модуль; 

- строить графики функций, содержащих выражения под знаком модуля; 

- строить графики уравнений с модулями; 

- находить по графику значения функции в заданных точках; 

- определять по графику свойства функции; 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

- выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями; 

- составлять и решать уравнения и неравенства при решении задач; 

- определять по графикам и использовать для решения задач свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшее и наименьшее значения, промежутки возрастания и 

убывания функции и т.п.) 

 

Содержание курса. 

  1. Определение модуля и основные теоремы (4 ч.) 

Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая интерпретация. Простейшие 

операции над модулями. Нахождение значений выражений, содержащих модуль. 

  2. Графики функций, содержащих выражения под знаком модуля (6 ч.). 

Понятие графика функций, содержащих модуль. Виды графиков функций, их свойства. 

Построение графиков функций различных видов и исследование их свойств. 

Рациональные способы их построения. 

  3. Графики уравнений с модулями (6 ч.). 

Понятие уравнения, содержащего модуль. Графические способы решения уравнений. 

Решение линейных уравнений, содержащих модуль. Решение квадратных уравнений, 

содержащих модуль. 

  4. Уравнения, содержащие модуль.(8ч.) 

Уравнения, содержащие модуль. Способы их решения. 

  5. Неравенства, содержащие модуль (6 ч.). 

Неравенства, содержащие модуль. Решение различных видов неравенств. 

  6. Практикум по решению задач (3 ч.). 

7.Защита проекта по курсу «Алгебра модуля» (1 ч.). 
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 Тематическое планирование 

Практикум по математике 

 «Алгебра модуля» 

№ 

п/п 
Раздел и темы уроков  Количество часов 

Определение модуля и основные теоремы (4 ч.) 

1 Понятие модуля                          1 час 

2 Основные теоремы 1 час 

3 Геометрическая интерпретация модуля 1 час 

4 Простейшие операции. Значение выражений с модулем 1 час 

Графики функций, содержащих выражения под знаком модуля (6 ч.). 

5 График функций содержащих модуль 1 час 

6 График функций содержащих модуль 1 час 

7 Виды графиков и их свойства 1 час 

8 Построение графиков с модулем 1 час 

9 Исследование свойств функций содержащих модуль 1 час 

10 Исследование свойств функций содержащих модуль 1 час 

Графики уравнений с модулями (6 ч.). 

11 Уравнения, содержащие модуль. Общие представления 1 час 

12 Уравнения, содержащие модуль. Общие представления 1 час 

13 Графические способы решения уравнений с модулем 1 час 

14 Графические способы решения уравнений с модулем 1 час 

15 Линейные уравнения с модулем 1 час 

16 Квадратные уравнения с модулем 1 час 

Уравнения, содержащие модуль.(8ч.) 
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17 Различные уравнения с модулем. Решение задач 1 час 

18 Различные уравнения с модулем. Решение задач 1 час 

19 Различные уравнения с модулем. Решение задач 1 час 

20 Различные уравнения с модулем. Решение задач 1 час 

21 Различные уравнения с модулем. Решение задач 1 час 

22 Различные уравнения с модулем. Решение задач 1 час 

23 Различные уравнения с модулем. Решение задач 1 час 

24 Различные уравнения с модулем. Решение задач 1 час 

Неравенства, содержащие модуль (6 ч.). 

25 Простейшие неравенства, содержащие модуль 1 час 

26 Простейшие неравенства, содержащие модуль 1 час 

27 Простейшие неравенства, содержащие модуль 1 час 

28 Простейшие неравенства, содержащие модуль 1 час 

29 Простейшие неравенства, содержащие модуль 1 час 

30 Простейшие неравенства, содержащие модуль 1 час 

Практикум по решению задач (3 ч.). 

31 Практикум по решению задач. 1 час 

32 Практикум по решению задач. 1 час 

33 Практикум по решению задач. 1 час 

34 Защита проекта по курсу «Алгебра модуля» (1 ч.). 

 

 

Рабочая программа 

Практикума по русскому языку 

 "Трудные случаи орфографии и пунктуации" 

для 9  классов 

Планируемые результаты: 
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 Закрепить и углубить лингвистические знания; 

 

 Развить общекультурные  компетенции учащихся; 

 

 Сформировать потребность применять их на практике;  

 

 Активировать все виды деятельности, связанной с совершенствованием 

устной и письменной речи;  

 Проведение стилистического эксперимента (конструирование 

стилистических вариантов и установление их взаимозаменяемости). 

Программа предметного курса рассчитана на 35 часов.  

 

Предметный курс "Трудные случаи орфографии и пунктуации" 

состоит из пяти разделов: 

1. Сложное предложение. 

2. Сложносочиненное предложение. 

3. Сложноподчиненное предложение. 

4. Бессоюзные сложные предложения. 

5. Сложные предложения с различными видами связи. 

 

№

 № 

разде

ла 

Тематическое содержание К-во час. 

1.  Сложные предложения. Основные 

средства связи простых предложений в 

составе сложного предложения. 

1 час 

2.  Виды сложных предложений 1 час 

3.  Синтаксический анализ СП с точки зрения 

значения, структуры, интонации. 

1 час 

4.  Практическая работа   1 час 

5.  Сложносочинённое предложение. 

Общая характеристика.    

1 час 

6.  Сложносочинённое предложение. 

Общая характеристика. 

1 час 

7.  ССП с соединительными союзами.

   

1 час 

8.  ССП с разделительными союзами. 

  

1 час 

9.  ССП с противительными союзами.

   

1 час 
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10.  ССП с присоединительными союзами.

   

1 час 

11.  ССП с пояснительными союзами. 

Синтаксические синонимы ССП, их 

текстообразующая роль.    

1 час 

12.  Сложноподчинённое предложение и 

его особенности. Вопрос о классификации 

СПП.  

1 час 

13.  Сложноподчинённое предложение и 

его особенности. Вопрос о классификации 

СПП.  

1 час 

14.  СПП нерасчленённой структуры. 

  

1 час 

15.  СПП с придаточным изъяснительно - 

объектным.   

1 час 

16.  СПП местоимённо-соотносительные.

   

1 час 

17.  СПП местоимённо-союзные 

соотносительные.   

1 час 

18.  СПП расчленённой структуры. 

  

1 час 

19.  СПП с придаточными 

обстоятельственными.   

1 час 

20.  СПП с придаточным следствия. 

  

1 час 

21.  СПП с придаточными подчинительно-

присоединительными.   

1 час 

22.  СПП с несколькими придаточными.

   

1 час 

23.  СПП с несколькими придаточными. 1 час 

24.  СПП с несколькими придаточными. 1 час 

25.  Бессоюзные сложные предложения. 

Виды БСП.   

1 час 

26.  Бессоюзные сложные предложения. 

Виды БСП.   

1 час 

27.  Знаки препинания в БСП. 

Конструирование БСП.   

1 час 

28.  Знаки препинания в БСП. 

Конструирование БСП.   

1 час 
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29.  Сложные предложения с различными 

видами связи.  

1 час 

30.  Стилистические особенности 

предложений с различными видами связи.

   

1 час 

31.  Стилистические особенности 

предложений с различными видами связи.

  

1 час 

32.  Защита творческих работ. 

  

1 час 

33.    Итоговый урок 1 час 

34.  Резервный урок 1 час 

35.  Резервный урок 1 час 

 

 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности учащихся 

«Финансовая грамотность» 
6  класс 

Планируемые  результаты. 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном 

бюджете.  

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: Познавательные:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 • использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;  
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• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-

карты);  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  

  Регулятивные:  

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  

Коммуникативные: 

 • составление текстов в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

• умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

 • определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; • формирование социальной 

ответственности: оценка возможностей и потребностей в материальных благах;  

• понимание и правильное использование экономических терминов;  

• освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение 

простых финансовых расчѐтов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;  

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в 

области семейных финансов и нахождение путей их решения;  

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Содержание учебного курса 

Основное содержание (по 

темам или разделам) 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
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Раздел 1. Доходы и расходы семьи 

Деньги, доходы семьи, расходы 

семьи, семейный бюджет. 

Выгоды обмена и причины 

появления денег. Различные 

формы денег и области их 

использования.  Различные 

источники доходов семьи, 

причины различных размеров 

доходов у разных семей. От 

чего зависит заработная плата.  

Выбор покупки. Сравнение цен 

на товары в разных магазинах. 

Как управлять расходами. 

Соотношение доходов и 

расходов. Почему нужно 

планировать семейный 

бюджет?  

Объяснять 

Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

Описывать свойства предмета, играющего роль денег. 

Перечислять виды денег. Приводить примеры товарных денег. 

Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

Составлять задачи с денежными расчѐтами. Объяснять, почему 

бумажные деньги могут обесцениваться. Знать, что денежной 

системой страны управляют центральный банк. Объяснять, 

почему изготовление фальшивых денег – преступление.  

Описывать и сравнивать источники доходов семьи. Описывать 

виды заработной платы. Сравнивать условия труда 

совершеннолетних и несовершеннолетних. Объяснять, как 

связаны профессии и образование. Объяснять, чем 

руководствуется человек при выборе профессии. Объяснять 

причины различий в заработной плате. Объяснять условия 

кредита, приводить примеры. Объяснять причины, по которым 

люди делают покупки. Описывать направления расходов 

семьи. Классифицировать виды благ. Рассчитывать размер 

потребительской корзины на условных примерах. Сравнивать 

и оценивать виды рекламы. Обсуждать воздействие рекламы и 

промоакций на принятие решений о покупке. Рассчитывать 

доли расходов на разные товары и услуги. Сравнивать 

семейный бюджет на условных примерах. Сравнивать доходы 

и расходы и приминать решения. Объяснять причины, по 

которым люди делают сбережения. Описывать формы 

сбережений. Описывать последствия превышения расходов 

над доходами. Сравнивать потребительский и банковский 

кредит. Объяснять, при каких условиях можно одалживать 

деньги. 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься. 

Особые жизненные ситуации и 

как с ними справляться. 

Аварии. Болезни. Несчастные 

случаи. Катастрофы. 

Страхование.Страховая 

компания. Страховой полис. 

Ролевая игра «Семейный 

бюджет».  Семейный бюджет. 

Доходы. Расходы. Сбережения. 

Долги. 

Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи 

(рождение ребѐнка, внезапная смерть кормильца, форс– 

мажорные случаи и т.п.) Определять последствия таких 

событий для бюджета семьи. Различать обязательное и 

добровольное страхование. Объяснять, почему существует 

обязательное страхование. Объяснять, почему государство 

платит заболевшему человеку. Сравнивать различные виды 

страхования. Составлять семейный бюджет. Оценивать 

ситуации, в которых может оказаться семья. Приминать 

решение. Работать в команде. Оценивать свои действия и 

действия других.  

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют. 

Налоги. Социальные пособия. 

Проект «Государство – это 

мы!» 

Объяснить, почему государство собирает налоги. Приводить 

примеры налогов. Описывать, как и когда платятся налоги. 

Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 
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Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. Описывать 

последствия невыплаты налогов для граждан. Приводить 

примеры уплаты налогов в семье. Объяснять, почему  

существуют социальные выплаты. Приводить примеры 

социальных выплат. Находить информацию о социальных 

выплатах.  Составлять план, распределять обязанности. 

Представлять информацию в виде презентации. Представлять 

результаты исследования перед аудиторией. Слушать 

выступления и задавать вопросы.   

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. 

Банковские услуги. Банки. 

Вклады (депозиты). 

Процентная ставка. 

Страхование вкладов. 

Агентство по страхованию 

вкладов. Кредит. Залог. 

Собственный бизнес. Бизнес. 

Малый бизнес. Бизнес – план. 

Кредит. Валюта в современном 

мире. Валюта. Валютный курс. 

Обменный пункт. Валютный 

вклад. 

Приводить примеры банковских услуг. Описывать условия 

вкладов и кредитов. Объяснять, от чего зависит размер выплат 

по вкладу. Объяснять, почему и как страхуются вклады. 

Находить информацию о вкладах и кредитах. Объяснять 

причины и последствия решений и взятии кредита. Объяснять 

условия кредита, приводить примеры. Рассчитывать проценты 

по депозитам и кредитам. Объяснять принцип работы 

пластиковой карты.  Сравнивать возможности работы по 

найму и собственного бизнеса. Объяснять, как и почему 

государство и частные организации поддерживают малый 

бизнес. Объяснить, что такое бизнес – план. Приводить 

примеры бизнеса, которым занимаются подростки.  Приводить 

примеры валют разных стран. Объяснять, что такое валютный 

курс. Находить информацию о валютных курсах. Проводить 

расчѐты с валютными курсами. 

 

Тематическое планирование «Финансовая грамотность» для учащихся 

6 класса 

 

№ 

урок

а 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Деньги 1 

2 Доходы семьи 1 

3 Доходы семьи 1 

4 Доходы семьи 1 

5 Расходы семьи 1 
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6 Расходы семьи 1 

7 Семейный бюдже 1 

8 Семейный бюджет 1 

9 ПОУ «Доходы и расходы семьи» 1 

10 Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 1 

11 Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 1 

12 Ролевая игра «Семейный бюджет» 1 

13 ПОУ «Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься» 
1 

14 Налоги 1 

15 Налоги 1 

16 Социальные пособия 1 

17 Социальные пособия 1 

18 ПОУ «Взаимодействие семьи и государства» 1 

19 Мини – исследование в группах. Проект «Государство – это мы!» 1 

20 Банковские услуги 1 

21 Банковские услуги 1 

22 Банковские карты и их виды 1 

23 Банковские карты и риски мошенничества 1 

24 Виды кредитов 1 

25 Собственный бизнес 1 

26 Собственный бизнес 1 

27 Валюта в современном мире 1 

28 Валюта в современном мире 1 
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29 Обмен валют 1 

30 ПОУ «Финансовый бизнес: чем он может помочь семье» 1 

31 Итоговое повторение по темам  «Доходы и расходы семьи», «Семья и 

государство: как они взаимодействуют» 
1 

 

32 Итоговое повторение по теме «Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься» 
1 

33 Итоговое повторение по теме «Финансовый бизнес: чем он может помочь 

семье» 
1 

 

34-

35 

Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность» 2 

 

Всего 35 час 

 

 

Система оценивания 

 

Система оценивания курса «Финансовая грамотность» основана на критериальном 

подходе и предполагает вовлечение учащихся в процесс оценивания, включая самооценку 

и взаимооценку. В основе критериев лежат универсальные учебные действия. 

 

Критерии оценивания: 

 

-Знание, понимание основных принципов экономической жизни семьи; понимание и 

правильное использование экономических терминов. 

-Обработка, анализ и представление информации в виде простых таблиц, схем и 

диаграмм. 

-Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-

следственных связей. 

-Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор источников 

информации с помощью учителя. 

-Определение позитивных и негативных последствий решений и действий. 

-Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный 

материал, логичное и понятное изложение, умение задавать вопросы и отвечать на них, 

использование видеоряда. 

-Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество 

оформления. 

 

Рабочая программа 
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Внеурочной деятельности учащихся 

Библиотечный урок. 

«Основы информационной культуры школьников» 

 

для учащихся  6 классов 

Планируемые  результаты 
Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

(полного) образования (ФГОС) формулируют требования к результатам освоения 
основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных, и 
предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности; 

2. осмысление объективной зависимости между высоким уровнем информаци-
онной культуры и успешностью учебной и профессиональной деятельности 
личности; 

3. развитие стремления к самосовершенствованию в области информационных 
знаний и умений; 

4. осознание возможностей самореализации за счет овладения информационными 
компетентностями и компетентностями в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий; 

5. формирование убеждений в необходимости постоянного совершенствования 
собственной информационной культуры как неотъемлемой составной части 
общей культуры человека, живущего в информационном обществе. 
 

Метапредметные результаты: 

             Внедрение метапредметного подхода в обучении обусловлено следующими 
факторами: 
           1. реализацией новой парадигмы образования - «образование в течении всей 
жизни»; 
           2. стремлением обеспечить целостность и системность получаемых учащимися 
знаний; 
           3. необходимостью преодолеть разрозненность, изолированность, автономность  
изучаемых учебных     предметов; 
             4.потребностью раскрыть связи между учебными предметами для решения воз-
никающих 
в реальной жизни   нестандартных задач: «образование для жизни». 
 

Предметные результаты: 

Информация 
- способность применять многоаспектную классификацию видов информации с 

целью различения информации разного целевого назначения; 
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- владение умениями вести поиск, отбор, аналитико-синтетическую переработку 
информации, осуществлять ее хранение и защиту. 

Информационное общество 
- владеть основными понятиями, характеризующими информационное общество; 
- знать признаки информационного общества. 

Библиотека (традиционная и электронная) и источники информации 
- знать основные виды информационно-библиотечных ресурсов; 
- знать состав электронных библиотечных ресурсов; 
- владеть алгоритмами адресного, тематического и фактографического поиска 

информации в традиционной и электронной среде; 
- уметь пользоваться библиотечно-информационным сервисом, информационными 

продуктами и услугами, предоставляемыми современными библиотеками. 

Интернет 
- знать возможности информационного сервиса Интернет; 
- владеть приемами безопасного поиска информации в Интернете; 
- владеть умением корректного и безопасного использования социальных сетей. 

Документы 
- знать классификацию документов по различному целевому назначению; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со взрослыми и со 
сверстниками. 
Способы мыслительной деятельности (логические операции) 

 -    знать методы анализа и синтеза информации; 

 -    владеть умениями сравнения различных объектов; 

 -   быть способным осуществлять обобщение информации конкретизацию сведений; 
 -   знать логические правила классификации.  
Информационные продукты 
- знать отличительные признаки информационных продуктов; 
- знать классификацию информационных продуктов, подготавливаемых школьниками 

(сочинения, доклады, рефераты, эссе, проекты, презентации и т. п.); 
- владеть алгоритмом подготовки информационных продуктов.  
Информационная этика 
- иметь представление об интеллектуальной собственности и авторском праве; 
- знать правила корректного цитирования разных видов информационных источников; 
- знать различные способы введения в текст библиографических ссылок; 
- понимать безнравственность плагиата и его негативные последствия. 
Для успешной реализации задач учебной дисциплины «Основы информационной 
культуры школ необходимо соблюдение следующих условий: 

• реализация взаимосвязи данной учебной дисциплины с содержанием учебно-
исследовательской (УИР) и научно-исследовательской работы (НИР), вы-
полняемой школьниками; 

• формирование перечня тематики УИР, НИР, проектов по классам в соответствии с 
профилем класса; 

• определение критериев новизны и научности в различных видах научно-иссле-
довательских работ учащихся; 
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• формирование единых требований к видам, формам, срокам и результатам ис-
следовательской и проектной деятельности школьников. 

Направленность учебной дисциплины на формирование познавательных 

универсальных учебных действий 

Формирование таких умений, как умение определять понятия, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение, 
осуществлять смысловое чтение, делать обобщение и выводы. В разделе «Технологии 
подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и познавательной 
работы учащихся» предусмотрены задания, направленные на развитие умений создавать, 
применять и преобразовывать различные формы знакового представления информации 
(знаки и символы, модели и схемы; тексты) для решения учебных и познавательных 
задач. 

Направленность учебной дисциплины на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий 

Формирование регулятивных умений, как 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. Достижение этих результатов обеспечивается за счет системы практических 
заданий творческого характера, использования активных методов обучения, 
базирующихся на использовании информационно-коммуникационных технологий. 

Направленность учебной дисциплины на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий:  умению слушать и 
вступать в диалог,участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
взрослыми и со сверстника 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Основы информационной культуры школьника» 
направлена на формирование познавательных универсальных учебных действий 
школьников, развитие информационных компетенций, обеспечение взаимосвязи с 
организацией учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 
школьниковОтбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности 
содержания для достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенно-
стей учащихся. Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию и организации 
каждого занятия, являются: 

1. Практичность, прикладная направленность занятий. 
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2. Целостность, синкретичность содержания занятий. 
3. Включенность изучаемого на занятиях материала в сферу культуры. 
4. Ориентация на личность обучаемого. 
5. Ориентация на формирование креативных свойств личности. 
6. Занимательность, увлекательность занятий или принцип «радостного обучения». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА» 

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССОВ 

7.  

№ 

Содержание курса  

Название разделов, 
тем 

Формы 
организации 

учебной 
деятельности 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная культура 

1 Введение. Исходные 
понятия курса 
«Основы 
информационной 
культуры школьника» 

фронтальная работа; 
самостоятельная 
работа; 
групповая работа 

Освоение исходных понятий курса «Основы 
информационной культуры школьника». 

Формирование мотивации учащихся на освоение 
курса «Основы информационной культуры 
школьника». Расширение представления 
учащихся о сущности информации. 
Формирование представления о видах 
информации по способу восприятия органами 
чувств, по форме представления, по сферам 
жизнедеятельности человека. 

2 Первичные документы 
как составная часть 
информационных 
ресурсов общества 

фронтальная работа; 
групповая работа; 
дидактическая игра 

Формирование представления о документе и его 
видах по целевому назначению и периодичности 
выхода в свет. Ознакомление с понятиями 
«первичный документ» и «вторичный документ» 
и их различиями. 

3 Вторичные документы 
как результат 
аналитико- 
синтетической 
переработки 
информации 

фронтальная работа; 
самостоятельная 
работа; 
групповая работа 

Изучение вторичных документов как результата 
аналитико-синтетической переработки 
(свертывания) информации. Формирование 
представления о свертывании информации и 
понятиях «ключевое слово», «аннотация», 
«библиографическое описание». 
Ознакомление с приемами выделения ключевых 
слов. Ознакомление с назначением аннотации. 
Ознакомление с элементами библиографического 
описания. 
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4 Библиотеки как 
источник 
информационных 
ресурсов(урок- 
экскурсия) 

фронтальная работа 

групповая работа 

 

Знакомство с городской детской библиотекой и 
ее подразделениями. Ознакомление с 
назначением и правилами пользования 
подразделениями библиотеки. Рассмотрение 
назначения читательского билета, читательского 
формуляра, книжного формуляра. Ознакомление 
с отделами библиотеки: абонементом, читальным 
залом, книгохранилищем, медиатекой. 

5 Периодические 
издания как вид 
информационных 
ресурсов 

фронтальная работа 
групповая работа 
дидактическая игра 

 

Изучение журналов как разновидности 
информационных ресурсов. Ознакомление с 
определением понятия «журнал». Формирование 
представления о структуре и назначении 
журнала. Ознакомление с классификацией видов 
журналов. 

6 Интернет как 
источник 
информационных 
ресурсов. 
Информационная 
безопасность 
личности 

фронтальная работа 
самостоятельная 
работа 
групповая работа 

Освоение принципов безопасной работы в 
Интернете. Изучение понятий «Интернет», «веб-
сайт», «поисковая система», «поисковый 
каталог». 

Фо   Формирование представления о назначении 
Интернета. Ознакомление с видами вебсайтов по 
назначению. Ознакомление с правилами 
безопасной работы в Интернете. 

 Тематическое планирование Библиотечные уроки «Основы 

информационной культуры школьников» 

6 классы  

 

№пп Тема кол-во 

часов 

 1 Безопасность работы в Интернете 
Информационная безопасность в социальных сетях 

2 

2 Информационная культура 1 

 3 Информационные ресурсы общества 2 

 4 Интернет-источник информационных ресурсов 2 

 5 Библиотеки как источник информационных ресурсов  1 

 6 Периодические издания как вид информационных ресурсов 1 

 7 Адресный поиск и алгоритм его выполнения  2 

 8 Тематический поиск и алгоритм его выполнения 2 
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 9 Приемы работы с текстом 1 

 10 Критический анализ медиатекста 1 

11 Правила подготовки презентации с использованием интернет-ресурсов 1 

12 Подготовка презентаций 2 

13 Правила подготовки докладов и сообщений с использованием интернет-
ресурсов 

1 

14 Подготовка докладов 2 

15 Правила подготовки рефератов 2 

 16 Поиск и анализ информации информации для реферата 2 

 17  Группировка и систематизация найденной информации с помощью плана 
создаваемого учебного реферата 

2 

 18  Подготовка связного текста учебного реферата 2 

 19 Обобщение информации и оформление учебного реферата 2 

 20 Защита рефератов 3 

 21 Итоговое занятие 1 

 

                             Проверкой достигаемых учениками образовательных результатов 

могут служить: 

- устные суждения педагога; 

- взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в группах; 

- текущая диагностика и оценка учителем деятельности ученика; 

- текущий рефлексивный самоанализ ученика; 

- публичная защита проектов; 

- итоговая оценка. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам  

выполнения практических заданий. 

 

       Итоговый контроль - в форме защиты проектов. 

       Основой для оценивания деятельности учащихся являются результаты анализа его 

продукции и деятельности по ее созданию 
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Рабочая программа 

внеурочной занятости 

«Юные пожарные» 

Для учащихся 6 классов 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты  

1) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов; 

2) развитие умений оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения 

пожарной безопасности; 

3) развитие умений предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его 

последствия; 

4) развитие и совершенствование навыков оказания первой помощи; 

5) применение на практике методов и форм противопожарной безопасности; 

6) планирование профилактической деятельности с ровесниками и младшими 

школьниками; 

7) использование методов получения знаний, характерных для социальных и 

исторических наук: объяснение, использование статистических данных; 

8) реализация своих творческих способностей при проведении профилактической работы 

по ППБ: составлять сценарии, выполнять рисунки; 

10) развитие умений убеждать окружающих в необходимости проведения 

профилактической работы и привитие им навыков пожаробезопасного поведения; 

11) осознание своей ответственности за качество выполненного проекта; 

12) развитие умений презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной 

оценочной деятельности; 

13) развитие умений проводить игры, беседы с детьми младшего возраста, 

взаимодействовать с другими членами отряда ДЮП, с сотрудниками ГПС в процессе 

проведения профилактической работы. 

14) приобретение обучающимися знаний по технике безопасности и жизненно-важным 

навыкам;  

15) формирование интереса к регулярным занятиям спортом, повышение спортивного 

мастерства; овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической 

подготовки, повышение культурного уровня. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
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основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение 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; 

9) 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; 

10) использовать речь для регуляции своего действия; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Тема 1. Историческая справка о развитии пожарной охраны в России. Пожарная охрана, её 

истории и традиции.  

Цели и задачи юных пожарных. Обязанности и права члена кружка. История создания 

пожарной охраны в России. Советская пожарная охрана и ее задачи. Предупреждение 

пожаров - основное направление деятельности пожарной охраны и добровольных 

пожарных организаций. 

Тема 2. Герои огненного фронта. 

Подвиги пожарных в Гражданской и Великой Отечественной войнах, в годы мирного 

строительства. Герои огненного фронта, чей подвиг отмечен медалью "За отвагу на 

пожаре" и другими правительственными наградами.  

Тема 3. Будущее пожарной охраны. 
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Будущее пожарной охраны. Использование достижений науки и техники в деле 

предупреждения и тушения пожаров.  

Тема 4. Экскурсия в пожарную часть 

Раздел 2. Огонь и друг, и враг человека 
Тема 5. Огонь – друг человека.  

Что такое огонь, какую пользу приносит огонь человеку и как человек научился управлять 

огнем.  

Тема 6. Огонь – враг человека.  

Какой вред наносит огонь, когда он вырывается из повиновения человека. Последствия 

пожаров в жилых и других зданиях. Меры предосторожности в обращении с огнем.  

Тема 7. Спички – детям не игрушки! 

Предупреждение опасных ситуаций. Понятие о пожарной профилактике. 

Игры детей с огнем, примеры тяжелых последствий пожаров, происшедших в результате 

детской шалости с огнем. Способы прекращения горения веществ и материалов. 

Тема 8. Огонь. Основы горения.  

Физико-химические основы горения. Треугольник огня. Источники воспламенения. Виды 

строительных материалов. Виды горючих веществ. 

Раздел 3. От чего происходят пожары?  
Тема 9. Причины пожаров в быту.  

Тема 10.Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

Небрежность как основная причина возникновения пожаров. Печное отопление.Газ. 

Выпуск стенгазеты «Осторожно, газ!».  

Тема 11. Электробезопасность. 

Знакомство и обсуждение инструкции по электробезопасности (обсуждение и оформление 

материала). Подготовка материала для пятиминутки «Электричество – помощник или 

коварный враг?». 

Тема 12. Викторина «Опасности в моей квартире». 

Тема 13. Практическое занятие «Где живет электричество?». 

Раздел 4. Как действовать при пожаре в школе и дома. 
Тема 14. Как вести себя при пожаре? Знакомство с правилами личной безопасности при 

пожаре. Правила поведения при пожаре в квартире. Потенциальные опасности на кухне, в 

спальной комнате и в общей комнате. Правила поведения при пожаре в общественных 

зданиях. Эвакуация при пожаре. Особенности противопожарной защиты домов 

повышенной этажности. Выпуск листовок «Пожар в квартире», «Пожар в подъезде». 

Тема 15. Чем опасен дым. Правила поведения при пожаре на даче. Правила поведения при 

лесных пожарах. Будь самостоятельным, но осторожным и внимательным. Как вызвать 

пожарную охрану. Что делать, если на тебе загорелась одежда. 

Тема 16. Знакомство с планом эвакуации при пожаре в школе. Противопожарный режим в 

школе. Противопожарные требования к территории и помещениям школы. План 

эвакуации учащихся при пожаре; правила эксплуатации отопительных приборов, 

электрохозяйства; противопожарный режим в кабинетах физики, химии и в 

производственных мастерских. Меры предосторожности при проведении массовых 

мероприятий.  
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Тема 17. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим.  

Тема 18. Подготовка заданий и атрибутов к конкурсно – игровой программе «Не шути с 

огнём!». Играя, обучаем младших школьников. 

Тема 19. Проведение конкурсно-игровой программы «Не шути с огнём». Подведение 

итогов. 

Раздел 5. Средства пожаротушения. 
Тема 20. Первичные средства тушения пожаров.  

Пенные, порошковые, огнекислотные огнетушители, область их применения. Внутренние 

пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, кошмы, щиты с набором пожарного 

инвентаря.  

Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения некоторых зданий и 

помещений, места их установки, правила содержания и порядок применения на пожаре. 

Тема 21. Знаки безопасности. Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, 

запрещающие, указательные, примеры их применения и места их установки. 

Раздел 6. Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование. 
Тема 22. Марки и назначение пожарных автомобилей. Автоцистерна, автонасос, 

автомашина связи и освещения и т.д. Мотопомпы как средство подачи воды на пожар. 

Пожарно-техническое вооружение, вывозимое на машинах, его назначение и порядок 

применения во время пожаров. Состав боевого расчета на пожарном автомобиле.  

Тема 23. Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания пожарного. 

Тема 24. Пожарная охрана. Краткие сведения о средствах радио- и телефонной связи, 

применяемых в пожарной охране. Пункт связи части, его оборудование. 

Виды приспособленной и переоборудованной сельскохозяйственной и другой техники для 

целей пожаротушения. 

Раздел 7. Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 

Тема 25. Основные сведения об установках пожаротушения. Установки водяного 

пожаротушения, пенные, газовые, паровые, порошковые установки.  

Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые. Понятия о 

приемных станциях. Назначение охранно-пожарной сигнализации. 

Раздел 8. Оказание первой помощи  
Тема 26. Оказание первой помощи пострадавшим. Понятие о травмах. Вывихи и 

растяжения связок, закрытые и открытые травмы. Кровотечение. Характеристика 

кровотечений, временная остановка кровотечений. Правила наложения повязок. 

Переломы костей. Виды переломов, первая медицинская помощь при переломах. 

Транспортировка пострадавших. Термические поражения. Виды ожогов, ПП при ожогах. 

Электротравмы.  

Раздел 9. Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности. 

Профилактика пожаров.  
Тема 27. Профилактика пожаров. Как оформить памятку по правилам пожарной 

безопасности. Как оформить стенгазету. Как оформить тревожную информацию.  

Раздел 10. Итоговое занятие.  
Тема 28. Итоговое занятие. Оформление информационного листка по пожаробезопасному 

поведению.  
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Формы проведения занятий: беседа; лекция; практические занятия; игры; викторины; 

тестирование; соревнование; экскурсия. 

Виды деятельности: 
 Подводят итоги по окончании работы объединения 

 Проводят разъяснительную работу среди учащихся о ППБ на каникулах. 

 

Тематическое планирование «Юные пожарные» 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 
Количество 

часов 

1. 
Историческая справка о развитии пожарной охраны в России. Пожарная 

охрана, её истории и традиции.  

2 

2  Герои огненного фронта.. 1 

3. Будущее пожарной охраны. 1 

4. Экскурсия в пожарную часть            2 

5. 
Огонь – друг человека. 2 

    6. 
Огонь – враг человека. 2 

7 Спички – детям не игрушки! 1 

8 Огонь. Основы горения. 1 

9. Причины пожаров в быту.  2 

10. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 2 

11. 
Электробезопасность. 1 

12 Викторина «Опасности в моей квартире». 1 

13. Практическое занятие «Где живет электричество?». 1 

14 Как вести себя при пожаре 2 

15 Чем опасен дым. 1 

16 Знакомство с планом эвакуации при пожаре в школе. 1 

17 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 3 

18 игровая программа «Не шути с огнём!». 1 

19 Первичные средства тушения пожаров 1 

20  Знаки безопасности 1 

21 Марки и назначение пожарных автомобилей. 1 

22 Боевая одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания пожарного 1 

23 Основные сведения об установках пожаротушения 1 
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24 Профилактика пожаров. 2 

25 

Итоговое занятие 

                                                                                               Всего 

1 

35 
 

Рабочая программа 

 внеурочной деятельности по плаванию «Крепыш» 

для учащихся 6 классов 

- программа рассчитана на один учебный год  

Проводятся с 19.00-19.40 Понедельник 6а,вторник 6б,среда 6в,четверг 6г,пятница 6д 

 

 Занятия проводятся раз в две недели. Занятия проводятся в плавательном бассейне 

школы. 

Образовательный процесс кружка рассчитан на 9 месяцев, где могут заниматься дети 6 

классов. В группе занимаются и мальчики и девочки. Будет уделяться  внимание 

каждому ребенку и дан  им полный объем знаний и умений, предусмотренных 

программой. 

       Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает учесть ее 

возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень 

программного материала, который ему доступен. 

В процессе обучения выбираются и применяются те средства и методы, с помощью которых 

можно быстрее и эффективнее решить поставленные задачи. 

К предстоящей учебной работе учителю необходимо психологически подготовить 

учеников, учитывая их интересы и запросы, стимулируя и мотивируя их деятельность. 

Планируемые результаты. 

Личностные 

-Овладение учащимися навыков основных способов павания, привлечение к 

систематическим занятиям плавания детей. 

-Повышение уровня общей и специальной физической подготовленности детей. 

-Овладения навыками здорового образа жизни детьми, активное участие в общественной 

жизни. 

 

Предметные 

   - Выполнение технических действий  
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   - Выполнение основных правил при нахождении в бассейне 

Метапредметные 

  - Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

  - Владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими  упражнениями, их планирования и наполнения содержаниям; 

  - Знание факторов потенциально опасных для здоровья и их опасных последствий; 

Содержание курса 

1. Вводное занятие. 

Водная стихия и ее обитатели (кто и как плавает). Значение плавания в укреплении 

здоровья человека. Достижения юных пловцов на различных соревнованиях. Техника 

безопасности на воде. 

Практическая работа: просмотр фрагментов соревнований по плаванию. 

2. Понятия о различных стилях плавания. 

Правила подготовки и разминки перед вхождением в воду. Техника и методика дыхания 

В воде. Освоение способов плавания стилем кроль на груди и на спине. Плавание с 

помощью движения только ногами. Техника старта, плавания, поворота. 

Особенности дыхания при освоение плавания стилем брасс. Освоение способов работы 

ногами при плавании брассом. Освоение различных стилей плавания. 

З.Техника прыжков в воду с бортика. 

Освоение техники прыжков в воду с бортика бассейна. Правила поведения и дисциплина 

под водой. Элементарные представления о физике и физиологии плавания под водой. 

Морская и пресноводная флора и фауна (кто и как плавает?). 

Практическая работа: освоение техники прыжков в воду и плавание под водой. 

4.Освоение техники прохождения дистанций под водой. 

Понятие о разграничении ртом и носом. Особенности прохождения через обручи под 

водой. Особенности проведения спортивных игр под водой. Обеспечение безопасности 

учащихся. 
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5.Квалификационные соревнования. 

Показательные выступления юных спортсменов. Презентация успехов юных пловцов. С 

приглашением родителей обучающихся. 

Тематическое планирование по плаванию для детей 6 классов 

Номер 

занятия 

Тема занятия Кол. 

часов 

Форма занятия(элементы 

содержания) 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности. Правила 

поведения в бассейне и 

на воде. 

1 

Построения перед бассейном, в ход 

в воду, построение у бортика, 

передвижения по дну бассейна, 

игры ,и выход из воды. 

2 Вхождения в воду. 3 Соскок вниз ногами с бортика, 

передвижения по дну бассейна, 

ходьба , бег. 

3 Лежания на воде. 3 Прыжки вверх и вперед с 

гребковым движением рук. 

Лежание на груди, с опорой на 

бортик или дно бассейна. С опорой 

на доску. Без опоры. Лежания на 

спине. Игры. 

4 Выдохи в воду. 2 
Упражнения на всплывание 

«медуза» с опорой на дно илй 

бортик бассейна. 

Выдохи над водой. Выдохи с 

погружением лица в воду. Без 

опоры. Игры 

5 Кроль на груди. 3 Скольжения с опорой на доску. 

Скольжение без опоры. Движения 

руками. Игры и эстафеты. 
6 Кроль на груди 3 Движение ногами скольжения с 

опорой на доску. Скольжения без 

опоры. Игры и эстафеты. 

7 Кроль на груди 

 

3 

Согласование движений руками и 

дыхания. Отработка положения 

тела. Отработка толчков ногами. 

Игры и эстафеты. 
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8 Кроль на груди 

 

 

 

3 

Скольжения на груди с 

последующем подключением, ног 

,рук , дыхания. Игры эстафеты 

связанные с подводящими 

упражнениями в кроле на груди. 

9 Кроль на груди 

3 

Скольжения на груди с 

последующим подключением ног, 

рук, дыхания. Игры эстафеты 

связанные с подводящими 

упражнениями в кроле на груди. 

10 Кроль на спине 

2 

Скольжения рук вдоль туловища 

.Упражнения на координацию. Игры 

эстафеты. 

11 Кроль на спине 

2 

С подключением работы ногами и гребка 

одной рукой. Отработка положения тела. 

Отработка толчков ногами. Игры и 

эстафеты 

12 Брасс 

3 

Работа рук в брассе ноги не  

работают. 

Игры и эстафеты. 

13 Брасс 

2 

Работа рук в брассе ноги не  

работают. 

Игры и эстафеты. 

14 Заключительное занятие 

1 

 

 

                                                             Всего 34 занятий 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

  для учащихся 7 классов 

Планируемые  результаты. 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая 

грамотность» являются:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание 

финансовых связей семьи и государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, расчѐт процентов, 

сопоставление доходности вложений на простых примерах;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов 

собственного заработка;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях; участие в принятии 

решений о семейном бюджете.  

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая 

грамотность» являются: Познавательные:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 • использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в 

газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и 

интервью;  

• формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, 

диаграммы связей (интеллект-карты);  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  

  Регулятивные:  

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  

Коммуникативные: 
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 • составление текстов в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

• умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и 

давать оценку событий; 

 • определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметными результатами изучения курса «Финансовая 

грамотность» являются:  

• понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• формирование социальной ответственности: оценка возможностей и 

потребностей в материальных благах;  

• понимание и правильное использование экономических терминов;  

• освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; 

проведение простых финансовых расчѐтов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области семейной экономики: знание 

источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять 

простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах;  

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных 

проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения;  

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

 
Содержание учебного курса 

Основное содержание (по 

темам или разделам) 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи 

Деньги, доходы семьи, расходы 

семьи, семейный бюджет. 

Выгоды обмена и причины 

появления денег. Различные 

Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

Описывать свойства предмета, играющего роль денег. 

Перечислять виды денег. Приводить примеры товарных денег. 

Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 
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формы денег и области их 

использования.  Различные 

источники доходов семьи, 

причины различных размеров 

доходов у разных семей. От 

чего зависит заработная плата.  

Выбор покупки. Сравнение цен 

на товары в разных магазинах. 

Как управлять расходами. 

Соотношение доходов и 

расходов. Почему нужно 

планировать семейный 

бюджет?  

Объяснять 

Составлять задачи с денежными расчѐтами. Объяснять, почему 

бумажные деньги могут обесцениваться. Знать, что денежной 

системой страны управляют центральный банк. Объяснять, 

почему изготовление фальшивых денег – преступление.  

Описывать и сравнивать источники доходов семьи. Описывать 

виды заработной платы. Сравнивать условия труда 

совершеннолетних и несовершеннолетних. Объяснять, как 

связаны профессии и образование. Объяснять, чем 

руководствуется человек при выборе профессии. Объяснять 

причины различий в заработной плате. Объяснять условия 

кредита, приводить примеры. Объяснять причины, по которым 

люди делают покупки. Описывать направления расходов 

семьи. Классифицировать виды благ. Рассчитывать размер 

потребительской корзины на условных примерах. Сравнивать 

и оценивать виды рекламы. Обсуждать воздействие рекламы и 

промоакций на принятие решений о покупке. Рассчитывать 

доли расходов на разные товары и услуги. Сравнивать 

семейный бюджет на условных примерах. Сравнивать доходы 

и расходы и приминать решения. Объяснять причины, по 

которым люди делают сбережения. Описывать формы 

сбережений. Описывать последствия превышения расходов 

над доходами. Сравнивать потребительский и банковский 

кредит. Объяснять, при каких условиях можно одалживать 

деньги. 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься. 

Особые жизненные ситуации и 

как с ними справляться. 

Аварии. Болезни. Несчастные 

случаи. Катастрофы. 

Страхование. Страховая 

компания. Страховой полис. 

Ролевая игра «Семейный 

бюджет».  Семейный бюджет. 

Доходы. Расходы. Сбережения. 

Долги. 

Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи 

(рождение ребѐнка, внезапная смерть кормильца, форс – 

мажорные случаи и т.п.) Определять последствия таких 

событий для бюджета семьи. Различать обязательное и 

добровольное страхование. Объяснять, почему существует 

обязательное страхование. Объяснять, почему государство 

платит заболевшему человеку. Сравнивать различные виды 

страхования. Составлять семейный бюджет. Оценивать 

ситуации, в которых может оказаться семья. Приминать 

решение. Работать в команде. Оценивать свои действия и 

действия других.  

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют. 

Налоги. Социальные пособия. 

Проект «Государство – это 

мы!» 

Объяснить, почему государство собирает налоги. Приводить 

примеры налогов. Описывать, как и когда платятся налоги. 

Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. Описывать 

последствия невыплаты налогов для граждан. Приводить 

примеры уплаты налогов в семье. Объяснять, почему  

существуют социальные выплаты. Приводить примеры 

социальных выплат. Находить информацию о социальных 



 

 

 

 

 

 

 

 

892 

 

 

выплатах.  Составлять план, распределять обязанности. 

Представлять информацию в виде презентации. Представлять 

результаты исследования перед аудиторией. Слушать 

выступления и задавать вопросы.   

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. 

Банковские услуги. Банки. 

Вклады (депозиты). 

Процентная ставка. 

Страхование вкладов. 

Агентство по страхованию 

вкладов. Кредит. Залог. 

Собственный бизнес. Бизнес. 

Малый бизнес. Бизнес – план. 

Кредит. Валюта в современном 

мире. Валюта. Валютный курс. 

Обменный пункт. Валютный 

вклад. 

Приводить примеры банковских услуг. Описывать условия 

вкладов и кредитов. Объяснять, от чего зависит размер выплат 

по вкладу. Объяснять, почему и как страхуются вклады. 

Находить информацию о вкладах и кредитах. Объяснять 

причины и последствия решений и взятии кредита. Объяснять 

условия кредита, приводить примеры. Рассчитывать проценты 

по депозитам и кредитам. Объяснять принцип работы 

пластиковой карты.  Сравнивать возможности работы по 

найму и собственного бизнеса. Объяснять, как и почему 

государство и частные организации поддерживают малый 

бизнес. Объяснить, что такое бизнес – план. Приводить 

примеры бизнеса, которым занимаются подростки.  Приводить 

примеры валют разных стран. Объяснять, что такое валютный 

курс. Находить информацию о валютных курсах. Проводить 

расчѐты с валютными курсами. 
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Тематическое планирование «Финансовая грамотность» 

7 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока  

1 Могут ли люди быть финансово независимыми  от государства 1 

2 Что такое налоги и почему их надо платить 1 

3 Какие бывают налоги 1 

4 Учимся считать налоги 1 

5 Ролевая игра «Считаем налоги семьи» 1 

6 Сравниваем налоги граждан разных стран 1 

7 Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от 

государства 
1 

8 Как работает налоговая служба 1 

9 Учебные мини-проекты Налоги 1 

10 Что такое социальные пособия и какие они бывают 1 

11 Учимся находить информацию на сайте Фонда социального 

страхования РФ 

1 

12 Ролевая игра «Оформляем социальное пособие» 1 

13 Исследуем, какие социальные пособия получают люди 1 

14 Учебные мини-проекты «Социальные пособия» 1 

15 Обобщение результатов изучения модуля 3 1 

16 Презентация Портфолио «Человек и государство: как они 

взаимодействуют» 
1 

 

17 Для чего нужны банки 1 

18 Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома 1 
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19 Какие бывают вклады 1 

20 Что такое кредиты и надо ли их брать 1 

21 Изучаем сайт Центрального банка РФ 1 

22 Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья 1 

23 Как избежать финансовых потерь и увеличить доходя 1 

24 Как работает банк 1 

25 Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи» 1 

26 Что мы знаем о бизнесе  

27 Как открыть фирму  

28 Для чего нужны бизнес-инкубаторы 1 

29 Ролевая игра «Открываем фирму» 1 

30 Что такое валюта и для чего она нужна 1 

31 Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях 1 

32 Обобщение результатов изучения модуля 4 1 

33 Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций и 

собственный бизнес» 

1 

34 Заключение. 

Обобщение результатов изучения курса «Финансовая 

грамотность» 

1 

35 Резерв  

 
 

Рабочая программа 

по  внеурочной занятости 

«Художественная вышивка» 

                                            Для учащихся 7 классов 

       Ожидаемые результаты. 
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Предметными результатами изучения программы является формирование 

следующих знаний и умений: 

- иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

- знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа. 

- уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства знаний.  

 - знать виды материалов (виды канвы, типы ниток), их свойства и названия; схемы 

простые, сложные, одноцветные, многоцветны, с добавление дополнительных техник 

(вышивка лентами, бисером); названия и назначение ручных инструментов: пяльцы, 

иголка – правила работы с ними; технологическую последовательность изготовления 

несложных работ; способы разметки рисунка на канве; способы вышивания без узлов; 

способы оформления работ: открытка, салфетка, паспарту, панно, картина; 

 

Метапредметные результаты 

- уметь организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы, правильно работать ручными инструментами; 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности;  

 

Личностные результаты 

- самостоятельно оценивать сложность предстоящей работы, аккуратно выполнять 

вышивку и эстетическое оформление готовой работы. 

- уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Художественная вышивка», 7 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия кол-во 

часов 

1 
Вводное занятие 

1 

  2 
Материалы для вышивки. Техника безопасности при выполнении вышивки 

1 

  3 
Техника выполнения  шва «вперёд иголку» 

1 

  4 
Техника выполнения  шва «назад иголку» 

1 

5 Техника выполнения стебельчатого шва 1 

6 Техника выполнения тамбурного шва 1 
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7 Техника выполнения тамбурного шва 1 

8 Выполнение композиций по выбору 1 

9 Выполнение композиций по выбору 1 

10 Выполнение композиций по выбору 1 

11 Выполнение композиций по выбору 1 

12 Техника выполнения петельного шва 1 

13 Техника выполнения петельного шва 1 

14 Техника выполнения шва «французский узелок» 1 

15 Техника выполнения шва «французский узелок» 1 

16 Выполнение композиций по выбору 1 

17 Выполнение композиций по выбору 1 

18 Выполнение композиций по выбору 1 

19 Выполнение композиций по выбору 1 

20 Техника выполнения  вышивки гладью 1 

21 Техника выполнения  вышивки гладью 1 

22 Выполнение композиций по выбору 1 

23 Выполнение композиций по выбору 1 

24 Выполнение композиций по выбору 1 

25 Выполнение композиций по выбору 1 

26 Техника вышивки крестом 1 

 27 Техника вышивки крестом 1 

 28 Выполнение композиций по выбору 1 

 29 Выполнение композиций по выбору 1 

30 Выполнение композиций по выбору 1 
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31 Выполнение композиций по выбору 1 

32 Выполнение композиций по выбору 1 

33 Выполнение композиций по выбору 1 

34 Итоговое занятие 2 

                                                                                                                               Всего 35 часов 

 

Рабочая программа 

внеурочной занятости 

 Баскетбол 

для учащихся 7 классов 

( первый год обучения) 

Планируемые результаты освоения курс 

Личностные результаты. 

- Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 

- Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России 

и человечества; 

- Мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в спортивной секции; 

- Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 

нагрузок и отдыха; 

- Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе 

занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

Метапредметные результаты  

- Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

- Владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры; 

- Владение культурой речи, ведение диалогов в доброжелательной и открытой форме, проявление 

внимания к собеседнику, интереса и уважения; 

- Владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержаниям; 

- Знание факторов потенциально опасных для здоровья и их опасных последствий; 

- Владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения; 

Предметные результаты 

- В доступной форме объяснять правила(технику) выполнения двигательных действий, анализировать 

и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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- Играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

- В доступной форме объяснять правила(технику) выполнения двигательных действий, анализировать 

и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- Использовать подвижные игры с элементами волейбола как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

- демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

- проводить судейство по волейбол 

 

Содержание  Программы 

Основы знаний о физкультурной деятельности  

    В разделе «Основы знаний» представлен материал, способствующий расширению 

знаний учащихся о собственном организме, о гигиенических требованиях, об избранном 

виде спорта, о возможностях человека, его культуре и ценностных ориентациях. 

Правила техники безопасности, страховка и самостраховка. Общее и индивидуальное 

развитие человека. Физкультурно-спортивная этика. Стресс. Влияние стресса на 

состояние здоровья. Гигиена. Гигиенические основы занятия физическими упражнениями. 

Влияние игровой деятельности на формирование коммуникативных качеств личности. 

Способы физкультурной деятельности  

 

 В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения, строевые команды и другие 

необходимые двигательные действия, которые способствуют формированию общей 

культуры движений, развивают определенные двигательные качества. 

 

 

Общеразвивающие упражнения  

 

 Развитие силовых способностей: комплексы Общеразвивающие и локально 

воздействующих упражнений с внешними отягощениями (масса собственного тела, 

гантели, эспандер, набивные мячи, штанги и т.д.); прыжковые упражнения со скакалкой с 

дополнительным отягощением; подтягивание туловища на гимнастической перекладине; 

преодоление комбинированных полос препятствий; подвижные игры с силовой 

направленностью. 

Развитие скоростных способностей: бег на месте в максимальном темпе; «челночный 

бег»; бег по разметкам и на дистанцию 20 метров с максимальной скоростью; бег с 

ускорениями из различных исходных положений; эстафеты и подвижные игры со 

скоростной направленностью. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режимах умеренной и большой 

интенсивности; повторный бег в режиме максимальной и субмаксимальной 

интенсивности; «кроссовый» бег. 
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Развитие координации: специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации. 

- Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке приставными шагами 

правым, левым боком; остановка прыжком после ускорения; остановка в шаге. 

- Упражнения с мячом: ведения мяча на месте и в движении (по прямой, по кругу, 

«змейкой», с изменением направления, ускорением, ловля и передача мяча одной рукой от 

плеча, с отскоком от пола при параллельном и встречном движении, передача мяча двумя 

руками от груди (с места, с шагом, со сменой места после передачи); бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди, двумя руками снизу; одной и двумя в прыжке; 

выполнение «штрафного» броска. 

- Тактические действия: групповые – в защите (заслон), в нападении (быстрый 

прорыв); индивидуальные – выбивание и вырывание мяча, вбрасывание мяча с лицевой 

линии, персональная защита. 

- Спортивные игры: мини-баскетбол, баскетбол по упрощенным правилам, 

баскетбол по правилам. 
 

Тематическое планирование. Баскетбол, 7 класс ( первый год обучения) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

разделы 

из них 

теория практика 

Теоретические занятия  

 

1. Правила безопасности на занятиях; 

Основные правила игры в 

баскетбол 

 1 ч.  

3.  Гигиенические основы занятия 

физическими упражнениями. 

 1 ч.  

4. Что такое физкультурно-спортиная 

этика? 

      1 ч  

Практические занятия  

 

Физическая подготовка  
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а) Упражнения для развития силы;   1 ч. 

б) Упражнения для развития 

быстроты; 

  
1ч. 

в) Упражнения для развития 

прыгучести; 

  
1 ч. 

г) Упражнения на развитие 

координации; 

  
1ч. 

д) Упражнения для развития 

выносливости; 

  
1 ч. 

Техника игры в баскетбол  

 

а) Перемещения баскетболиста;   1 ч 

б) Техника владения мячом:    

 - ловля мяча;   1 ч. 

 - передача мяча;   1 ч. 

 - броски в корзину;   1 ч. 

 - ведение мяча;   1ч. 

 - финты;   1 ч. 

 - техника овладения мячом.   1 ч. 

Тактика игры в баскетбол  

. 

а) Игра в нападении:    

 - индивидуальные действия;   3 ч. 

 - групповые действия;   3 ч. 
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 - командные действия.   3 ч. 

б) Игра в защите:    

 - индивидуальные действия;   3 ч. 

 - групповые действия;   3 ч. 

 - командные действия.   3 ч. 

 Итоговое занятие. Соревнования   2 ч 

 

ИТОГО: 

 

35 3 32 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности учащихся 

«Юные инспектора дорожного движения» 

Для учащихся 7 класса 

     Планируемые результаты 

Личностными результатами прохождения программы являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к инд¬видуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
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ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

 

 

Предметными результатами являются: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 
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Содержание программы  

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой.  

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них 

всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. 

Поэтому школа первой должна поддержать идею общественного движения «Юные 

инспекторы движения», целью которого является объединение детей и взрослых, 

заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма 

 

В процессе занятий дети участвуют в рейдах по обеспечению безопасности движения на 

улицах и дорогах, в агитационных автопробегах по пропаганде правил поведения на 

дорогах и улицах. Проводятся состязания юных велосипедистов, конкурсы знатоков 

правил дорожного движения, состязание «Безопасное колесо» и др.  

 

Таким образом, обучаясь, играя и занимаясь творческой и общественной деятельностью, 

ребята будут усваивать правила безопасного поведения, вырабатывать особый взгляд на 

окружающий мир. 

Обучение проводиться во внеурочное время. Форма проведения занятий - беседа, лекция, 

в сочетании с практическими занятиями, экскурсиями, тестирование. 

При подготовке к занятиям необходимо подобрать наглядные средства и пособия 

(плакаты, слайды, короткометражные видеофильмы, различные макеты, 

противопожарный инвентарь), необходимые для лучшего восприятия программы 

обучения. 

 

 

Тема 1. История правил дорожного движения. 

 

Теория. История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. Викторина по истории ПДД  

 

Тема 2. Изучение правил дорожного движения. 

 

Теория. Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, 

причины дорожно-транспортных происшествий. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения.  

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  
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Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. ПДД для 

пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и 

колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. 

Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  

Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  

Дорожные знаки. Знаки приоритета.  

Дорожные знаки. Предписывающие знаки.  

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации.  

с Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования движения 

через железнодорожные переезды   

Распределение приоритета между участниками дорожного Определение регулируемых и 

нерегулируемых перекрестковРегулируемые перекрестки.  

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, движение 

групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 

Практика. Решение задач, карточек по ПДД. 

Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим 

говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

 

Тема 3. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

 

Теория. Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель 

ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи.  

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 
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Виды повязок и способы их наложения. 

Практика. Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихахпереломах 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. Участие в различных конкурсах по 

ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, сочинений… 

Тематическое планирование «Юные инспектора дорожного движения» 

7 класс 

№ 

урока 

Тема занятия Количество часов 

1 Введение. Что такое дорожное движение 1 

2 История развития правил  дорожного движения 1 

3 Викторина по истории ПДД 1 

4 Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения. 

1 

5 Обязанности пешеходов. 2 

6  Обязанности пассажиров. 2 

7 

 

Назначение и роль дорожных знаков в регулировании 

дорожного движения. 

1 

 

8  История дорожных знаков. 1 

9  Дорожные знаки и их группы. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

906 

 

 

10 

 

Светофорное регулирование движение транспорта и 

пешеходов. Сигналы светофора. Виды светофоров. 

2 

 

11  Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам 

транспортного и пешеходного светофоров. 

2 

12 ПДД для велосипедистов 2 

13 техническое состояние велосипеда,  2 

14 движение групп велосипедистов. 1 

15 Основные требования при оказании первой помощи при 

ДТП. 

1 

16 Раны, их виды, оказание первой помощи.  2 

17 Вывихи, переломы и оказание первой медицинской 

помощи. 

2 

18 Виды кровотечения и оказание первой медицинской 

помощи. 

2 

19 Виды повязок и способы их наложения. 

 

2 

 Практические занятия 

20 Встреча с инспектором ГИБДД 1 

22 Конкурс рисунков по правилам дорожного движения 1 

23 «Соревнование «Безопасное колесо» 2 
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24. Итоговое занятие 

 

                                                  Всего 

1 

 

35 час 

 

Контроль за усвоением курса « Юные инспектора дорожного движения» 

1. Участие в муниципальных соревнованиях  на знание правил дорожного движения 

2. Участие в муниципальном конкурсе  «Безопасное колесо» 

3. Участие в конкурсе рисунков «Дорога и мы» 

4. Проведение мероприятиях по правилам дорожного  движения в начальной шко 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«Настольный теннис» 

Для учащихся 8 классов 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета. Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать занятия настольным теннисом для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. При занятиях настольным теннисом 

стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, развивается выносливость, 

скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются крупные мышц рук, плеч, 

ног. Настольный теннис развивает такие жизненно важные качества как реакция на 

движущийся объект, реакция антиципации (предугадывания), быстрота мышления и 

принятия решений в неожиданно меняющихся игровых условиях, концентрация внимания 

и распределение внимания, что существенно сказывается на умственной деятельности и 

процессе обучения. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. Дети 

учатся понимать собственное тело, управлять им, что помогает избежать травмоопасных 

ситуаций на переменах и при всех видах физической активности. Соревновательный 

элемент в настольном теннисе способствует развитию личности ребенка, в частности 

качеств лидера, воспитывает целеустремленность и бойцовские качества. Настольный 

теннис позволяет выразить себя как индивидуально, так и как игрока команды. 
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Способствует развитию уверенности в себе, умению ставить и решать двигательные 

задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным средством 

коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и взаимопонимания. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса - 

умение учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

В области физической культуры: 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений на 

базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное использование настольного 

тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий по настольному теннису. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

предмета. Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и навыков, 

умениях их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и офункциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний средствами физической 

культуры, в частности настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности в настольном теннисе; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим, самообладанием при проигрыше и 

выигрыше. 

В области трудовой культуры: 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах движения и 

передвижений; 

- умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво легко и 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 
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- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, технических 

действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых 

заданий по настольному теннису. 
 

Содержание программы. 
Теоретическая подготовка 

- Развитие физической культуры и спорта в РФ в наши дни. 

- Пути развития спорта в стране 

- Техника настольного тенниса 

- Выполнение ударов по элементам в различных направлениях, различных по высоте 

приема мяча, по зонам, из которых выполняются удары. 

- Различия в выполнении ударов по подрезке, накату, топ-спину. 

- Особенности промежуточной игры – умение начинать атаку из «кача» 

- Прием подач. Способы распознавания подач с различным вращением. 

- Способы соединениях с выполнением ударов. Разновидности одношажного и 

двухшажного способов передвижений. 

- Прыжки, выпады. Перенос центра тяжести с одной ноги на другую при передвижениях. 

- Тренировка в домашних условиях: упражнение для развития специальных физических 

качеств, имитация ударов, имитация передвижений. 

- Тренировка и совершенствование подач. 

- Правила техники безопасности. 

- Личная гигиена. Режим дня. Сон. Питание – калорийность и витаминизация. Значение 

средств закаливания организма. 

 

Практическая подготовка. 

Общая физическая подготовка. 

Для общего развития применяются средства и упражнения из легкой атлетики и 

гимнастики. 

Комплекс базовых упражнений с мячом и ракеткой для чувства теннисного мяча. 

Особое внимание уделяется развитию скоростной и скоростно – силовой выносливости, 

быстроты передвижений, игровой выносливости. 

Спортивные игры – баскетбол, футбол, теннис, волейбол. 

Широкое использование тренажеров и технических приспособлений для развития мышц 

ног и туловища. 

- многократное повторение ударного движения на разных скоростях (сначала – медленное, 

затем – ускоренное) без мяча, с мячом у стенки; 

- игра на столе с тренером (партнером) одним видом удара (только справа или только 

слева), а затем сочетание ударов справа и слева; 
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Свободная игра ударами на столе. 

После освоения занимающимися игры на столе ударами из различных точек применяются 

следующие упражнения: 

- упражнения с придачей мячу вращения: удары по мячу левой и правой стороной ракетки 

после его отскока от пола, удары по мячу левой и правой стороной ракетки без отскока от 

пола, удары по мячу левой и правой стороной ракетки на половинке стола, приставленной 

к стене, удары по мячу левой и правой стороной ракетки при игре с тренером (партнером), 

тренажером; 

- имитация ударов накатом, подрезкой у зеркала без ракетки, с ракеткой, на простейших 

тренировочных тренажерах; 

- имитация передвижений влево – вправо- вперед – назад с выполнением ударных 

действий – одиночные передвижения и удары, серийные передвижения и удары; 

- имитация передвижений в игровой стойке со сменой зон (передвижения влево – вправо, 

вперед – назад, по «треугольнику» - вперед – вправо – назад, вперед – влево – назад); 

- имитация ударов с замером времени – удары справа, слева и их сочетание; 

- игра на столе с тренером (партнером, тренажером – роботом по направлениям на 

большее количество попаданий в серии – игра одним (двумя) ударом из одной точки в 

одном, двух, трех направлениях; игра одним видом удара из двух, трех точек в одном (в 

разных) направлении); 

- выполнение подач разными ударами; 

- игра накатом – различные варианты по длине полета мяча, по направлениям полета мяча, 

сочетание накатов справа и слева; 

- игра срезкой и подрезкой – различные варианты по длине полета мяча, по направлениям 

полета мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра срезкой и подрезкой – различные варианты по длине полета мяча, по направлениям 

полета мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра на счет разученными ударами; 

- игра со всего стола с коротких и длинных мячей; 

- групповые игры: «Круговая», «Дворник», «Один против всех», «Круговая с тренером» и 

другие. 

Тематическое  содержание 

8 класс 

«Настольный теннис» 
№пп Тема занятия кол-во часов 

1.  Введение в мир настольного тенниса 1 

2.  Краткий обзор развития настольного тенниса в 

России 

1 

3.  Оборудование и инвентарь 1 

4.  Гигиена и врачебный контроль.  1 

5.  Правила игры в настольный теннис 1 
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6.  Удары по мячу 1 

7.  Удары по мячу 1 

8.  Удары по мячу 1 

9.  Удары по мячу 1 

10.  Подачи. 1 

11.  Подачи. 1 

12.  Подачи. 1 

13.  Подачи. 1 

14.  Удар без вращения мяча 1 

15.  Удар без вращения мяча 1 

16.  Удар без вращения мяча 1 

17.  Удар без вращения мяча 1 

18.  Удар « накат» справа и слева на столе. 1 

19.  Удар « накат» справа и слева на столе. 1 

20.  Удар « накат» справа и слева на столе. 1 

21.  Удар « накат» справа и слева на столе. 1 

22.  Выбор позиции 1 

23.  Выбор позиции 1 

24.  Игра в «крутиловку» вправо и влево. 1 

25.  Игра в «крутиловку» вправо и влево. 1 

26.  Свободная игра на столе. 1 

27.  Свободная игра на столе. 1 

28.  Игра на счет из одной, трех партий. 1 

29.  Игра на счет из одной, трех партий. 1 
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30.  Тактика игры с разными противниками. 1 

31.  Тактика игры с разными противниками. 1 

32.  Основные тактические варианты игры 1 

33.  Основные тактические варианты игры 1 

34.  Соревнования 2 

Всего                                35 час 
 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 
Для учащихся 8 кл.    

 

Планируемые  результаты. 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном 

бюджете.  

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: Познавательные:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 • использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;  

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-

карты);  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  
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  Регулятивные:  

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  

Коммуникативные: 

 • составление текстов в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

• умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

 • определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; • формирование социальной 

ответственности: оценка возможностей и потребностей в материальных благах;  

• понимание и правильное использование экономических терминов;  

• освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение 

простых финансовых расчѐтов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;  

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в 

области семейных финансов и нахождение путей их решения;  

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Содержание учебного курса 

Основное содержание (по 

темам или разделам) 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи 

Деньги, доходы семьи, расходы 

семьи, семейный бюджет. 

Выгоды обмена и причины 

появления денег. Различные 

формы денег и области их 

использования.  Различные 

Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

Описывать свойства предмета, играющего роль денег. 

Перечислять виды денег. Приводить примеры товарных денег. 

Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

Составлять задачи с денежными расчѐтами. Объяснять, почему 

бумажные деньги могут обесцениваться. Знать, что денежной 
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источники доходов семьи, 

причины различных размеров 

доходов у разных семей. От 

чего зависит заработная плата.  

Выбор покупки. Сравнение цен 

на товары в разных магазинах. 

Как управлять расходами. 

Соотношение доходов и 

расходов. Почему нужно 

планировать семейный 

бюджет?  

Объяснять 

системой страны управляют центральный банк. Объяснять, 

почему изготовление фальшивых денег – преступление.  

Описывать и сравнивать источники доходов семьи. Описывать 

виды заработной платы. Сравнивать условия труда 

совершеннолетних и несовершеннолетних. Объяснять, как 

связаны профессии и образование. Объяснять, чем 

руководствуется человек при выборе профессии. Объяснять 

причины различий в заработной плате. Объяснять условия 

кредита, приводить примеры. Объяснять причины, по которым 

люди делают покупки. Описывать направления расходов 

семьи. Классифицировать виды благ. Рассчитывать размер 

потребительской корзины на условных примерах. Сравнивать 

и оценивать виды рекламы. Обсуждать воздействие рекламы и 

промоакций на принятие решений о покупке. Рассчитывать 

доли расходов на разные товары и услуги. Сравнивать 

семейный бюджет на условных примерах. Сравнивать доходы 

и расходы и приминать решения. Объяснять причины, по 

которым люди делают сбережения. Описывать формы 

сбережений. Описывать последствия превышения расходов 

над доходами. Сравнивать потребительский и банковский 

кредит. Объяснять, при каких условиях можно одалживать 

деньги. 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься. 

Особые жизненные ситуации и 

как с ними справляться. 

Аварии. Болезни. Несчастные 

случаи. Катастрофы. 

Страхование.Страховая 

компания. Страховой полис. 

Ролевая игра «Семейный 

бюджет».  Семейный бюджет. 

Доходы. Расходы. Сбережения. 

Долги. 

Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи 

(рождение ребѐнка, внезапная смерть кормильца, форс– 

мажорные случаи и т.п.) Определять последствия таких 

событий для бюджета семьи. Различать обязательное и 

добровольное страхование. Объяснять, почему существует 

обязательное страхование. Объяснять, почему государство 

платит заболевшему человеку. Сравнивать различные виды 

страхования. Составлять семейный бюджет. Оценивать 

ситуации, в которых может оказаться семья. Приминать 

решение. Работать в команде. Оценивать свои действия и 

действия других.  

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют. 

Налоги. Социальные пособия. 

Проект «Государство – это 

мы!» 

Объяснить, почему государство собирает налоги. Приводить 

примеры налогов. Описывать, как и когда платятся налоги. 

Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. Описывать 

последствия невыплаты налогов для граждан. Приводить 

примеры уплаты налогов в семье. Объяснять, почему  

существуют социальные выплаты. Приводить примеры 

социальных выплат. Находить информацию о социальных 

выплатах.  Составлять план, распределять обязанности. 

Представлять информацию в виде презентации. Представлять 
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результаты исследования перед аудиторией. Слушать 

выступления и задавать вопросы.   

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. 

Банковские услуги. Банки. 

Вклады (депозиты). 

Процентная ставка. 

Страхование вкладов. 

Агентство по страхованию 

вкладов. Кредит. Залог. 

Собственный бизнес. Бизнес. 

Малый бизнес. Бизнес – план. 

Кредит. Валюта в современном 

мире. Валюта. Валютный курс. 

Обменный пункт. Валютный 

вклад. 

Приводить примеры банковских услуг. Описывать условия 

вкладов и кредитов. Объяснять, от чего зависит размер выплат 

по вкладу. Объяснять, почему и как страхуются вклады. 

Находить информацию о вкладах и кредитах. Объяснять 

причины и последствия решений и взятии кредита. Объяснять 

условия кредита, приводить примеры. Рассчитывать проценты 

по депозитам и кредитам. Объяснять принцип работы 

пластиковой карты.  Сравнивать возможности работы по 

найму и собственного бизнеса. Объяснять, как и почему 

государство и частные организации поддерживают малый 

бизнес. Объяснить, что такое бизнес – план. Приводить 

примеры бизнеса, которым занимаются подростки.  Приводить 

примеры валют разных стран. Объяснять, что такое валютный 

курс. Находить информацию о валютных курсах. Проводить 

расчѐты с валютными курсами. 

 

 

Тематическое планирование «Финансовая грамотность» для учащихся 

8 классы  

 

 

1. Деньги: что это такое                                                                                                        1 

2. Что может происходить с деньгамии как это влияет на финансы вашей семьи        1 

3. Какие бывают источники доходов                                                                                   1 

4. От чего зависят личные и семейные доходы                                                                   1 

5.Как контролировать семейные расходыи зачем это делать                                            1 

6 .Учебные мини-проекты «Контролируем семейные расходы»                                       1 

7. Что такое семейный бюджет и как его построить                                                           1 

8. Для чего нужны финансовые организации                                                                      1 

9. Как увеличить семейные доходы с использованием финансовых организаций         1 

10. Для чего необходимо осуществлять финансовое планирование                                 1         

11. Как увеличить семейные доходы с использованием финансовых организаций       1 

12 .Представление проектов                                                                                                  2      

13. Обобщение результатов работы, выполнение тренировочных заданий, 

      тестовый контроль                                                                                                           1 

14. Особые жизненные ситуации: рождение ребёнка, потеря кормильца                       1 

15. Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря работы, природные и техногенные 

катастрофы                                                                                                                             1  

16. Чем поможет страхование                                                                                              1 
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17. Какие бывают финансовые риски                                                                                 1 

18. Что такое финансовые пирамиды                                                                                  1 

19. Представление проектов, выполнение тренировочных заданий, тестовый контроль 1 

20. Что такое банк и чем он может быть полезен                                                              1 

21. Польза и риски банковских карт                                                                                   1 

22. Что такое бизнес                                                                                                             1 

23. Как создать своё дело                                                                                                     1 

24. Что такое валютный рынок и как он устроен                                                               1 

25. Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте                                                 1 

26. Представление проектов                                                                                                1 

27. Обобщение результатов работы, выполнение тренировочных заданий,  

    тестовый контроль                                                                                                           1 

28. Что такое налоги и зачем их платить                                                                           1 

29. Какие налоги мы платим                                                                                               1 

30. Что такое пенсия и как сделать её достойной                                                             1 

31. Представление проектов                                                                                               3 

32. Итоговый контроль знаний                                                                                           1 

                                                                                                                                    Итого 35 

 

Система оценивания 

 

Система оценивания курса «Финансовая грамотность» основана на критериальном 

подходе и предполагает вовлечение учащихся в процесс оценивания, включая самооценку 

и взаимооценку. В основе критериев лежат универсальные учебные действия. 

 

Критерии оценивания: 

 

-Знание, понимание основных принципов экономической жизни семьи; понимание и 

правильное использование экономических терминов. 

-Обработка, анализ и представление информации в виде простых таблиц, схем и 

диаграмм. 

-Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-

следственных связей. 

-Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор источников 

информации с помощью учителя. 

-Определение позитивных и негативных последствий решений и действий. 

-Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный 

материал, логичное и понятное изложение, умение задавать вопросы и отвечать на них, 

использование видеоряда. 

-Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество 

оформления. 
 

Рабочая программа 
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внеурочной занятости 

«Школа общения» 
Для учащихся 8 классов 

 

Планируемые результаты курса 

Метапредметными результатами изучения курса является  

-формирование универсальных учебных действий (УУД).  

- умение дифференцировать полученную информацию; 

- выражение своих мыслей и аргументация своего мнения во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками;  

-демонстрация уверенного поведения в ситуации отказа.  

Личностные  результаты  

- правила поведения в обществе, семье, со сверстниками; 

-- правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к      

победе, поражению; Уметь:  

 - умение анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять   

настойчивость в достижении цели 

-сблюдать правила игры и дисциплину 

- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея      

взаимовыручку и т.д 

 В сфере предметных универсальных учебных действий обучающиеся 

- получат знания об основных категориях и понятиях этики, 

-основных положительных нравственных качествах человека  

 

 

Общая характеристика курса  

 

В соответствии требованиям ФГОС в основе реализации программы  лежит системно -  

деятельностный подход,  который обеспечивает: воспитание и развитие качеств личности 

подростков, отвечающих требованиям информационного общества; развитие  

обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий; освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общения и поведения в социуме; обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. Также на 

занятиях активно используются различные источники информации, в том числе 

информационные пространства сети Интернет, что позволяет организовать учебное 

сотрудничество различных уровней (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – группа).    

 

   Основное  содержание  занятий  представляет  собой  совокупность  тренинговых, 

игровых упражнений, решение проблемных ситуаций,   направленных  на  решение задач  

данной программы. Приоритет  отдается  многофункциональным  техникам,  
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направленным  одновременно  и  на  развитие  познавательных  процессов,  на  развитие 

личностных качеств, приобретение конструктивного опыта совместной деятельности,    

приобретение опыта регуляции собственных эмоциональных состояний.   Реализац 

программы предлагает использовать формы и методы, предполагающие как 

индивидуальные, так и коллективные занятия с учащимися. Большинство заданий носит 

интерактивный, игровой характер, выполняя их, подростки могут проявить свои 

творческие, организационные способности. 

 Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет подросткам и 

развивать свои коммуникативные умения: умение выслушивать мнение другого, 

взвешивать и оценивать различные точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать 

совместное решение. Данная форма проведения занятий способствует установлению 

эмоциональных контактов между обучающимися, приучает работать в команде, снимает 

нервную нагрузку, помогает испытать чувство защищенности, взаимопонимания и 

собственной успешности.        

 По окончании работы в группах во многих случаях необходима организация 

межгруппового общения (с целью выяснения общей картины, построения системы, 

обобщения, обеспечение возможности для рефлексии и взаимооценки). Это - 

дополнительная возможность организовать обучение общению (культура речи, логика, 

искусство спора и т.д.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование « Школа общения, 8 класс» 
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 Тематическое планирование « Школа общения, 9 

класс» 

 

 

1 Раздел I .Виды взаимоотношений  1 
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Взаимоотношения с родителями   

2. Ссоры и конфликты   1 

 3 Взаимоотношения со сверстниками  2 

4 Кто такой друг. Что такое дружба  1 

5 Что делать, если одноклассники не уважают?   1 

6 Что делать, если одноклассники не уважают 

(тренинг)   

1 

7 Кофликт.  Пути разрешения конфликта. (ролевая 

игра   

1 

 

 8 

Раздел II. Эмоциональные состояния. 

Стресс и дистресс.  

 

1 

 9 Стресс перед экзаменами. Способы снятия стресса   2 

10 Тревожность. Как преодолеть тревожность   2 

11 Как стать уверенным в себе   1 

12 Кризисы. Как преодолеть кризис     2 

13 Как психологически подготовиться к экзаменам    2 

14 Если у тебя случилось…(ролевая игр 1 

15 Убеждения, которые вызывают проблемы    1 

16 Убеждения, которые не вызывают проблемы   1 

17 Позитивная установка   2 

18 Техника   самоподдержки «Я  верю, что я…» 

(тренинг)  

1 

 19 Портрет психологически здорового человека  1 

 

20 

Раздел III. Основные жизненные правила  

общения.   

Десять золотых жизненных правил   

 

2 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

для 6-7- классов 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения 

известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

21 Как  ты собираешься провести этот день  1 

22 Мысли, помогающие жить    1 

23 Притчи на все случаи жизни    1 

24 

 

Умение договариваться – важный полезный навык 

современного человека (ролевая игра) 1 этап  

 

 

 

25 

 

Умение договариваться – важный полезный навык 

современного человека(ролевая игра)2этап   

1 

 

 

26 

 

 

Умение договариваться – важный полезный навык 

современного человека(ролевая игра) 3 этап  

1 

27 Куда обратиться за психологической помощью     1 

28 Итоговое занятие  1 

                                                              Всего 34 
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11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 

страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
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 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 
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 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
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 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
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 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 
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 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

Тематическое планирование 

6–7-е классы  

 

№  Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР 

1 День знаний. Зачем 

учиться? 

Интеллектуальный 

марафон 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vide

ouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

2 Родина, души моей 

родинка 

Работа с интерактивной 

картой 

1 

3 Земля – это 

колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в 

колыбели… 

Интерактивная звездная 

карта 

1 

4 Моя музыка Музыкальный конкурс 

талантов 

1 

5 С любовью в сердце: 

достойная жизнь 

людей старшего 

поколения в наших 

руках 

Социальная реклама 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vide

ouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 6 Ежедневный подвиг 

учителя 

Мини-сочинение 1 

7 Отец-родоначальник Фотоистории 1 

8 Счастлив тот, кто Групповая дискуссия 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

928 

 

 

счастлив у себя дома 

9 Мы – одна страна! Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vide

ouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

10 Языки и культура 

народов России: 

единство в 

разнообразии 

Работа с интерактивной 

картой 

1 

11 О, руки наших 

матерей 

Конкурс стихов, конкурс 

чтецов 

1 

12 Герб страны как 

предмет нашей 

гордости 

Экспертное интервью 1 

13 Жить – значит 

действовать 

Проблемная дискуссия 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vide

ouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

14 Герои мирной жизни Встреча с героями 

нашего времени 

1 

15 «Величественны и 

просты слова 

единого Закона всей 

Отчизны, дарующего 

главные права: 

работать, радоваться 

жизни» 

Эвристическая беседа 1 

16 Зачем мечтать? Групповое обсуждение 1 

17 «Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник 

Рождества…» 

Музыкальная гостиная 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vide

ouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

18 «…осталась одна 

Таня» 

Работа с дневником 

героя 

1 

19 К.С. Станиславский 

и погружение в 

волшебный мир 

театра 

Чтение по ролям 1 

20 «Может 

собственных 

Платонов и быстрых 

разумом Невтонов 

российская земля 

рождать…» 

Интеллектуальный 

марафон 

 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vide

ouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 
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21 Россия в мире Работа с интерактивной 

картой 

1 

22 На страже Родины Литературная гостиная: 

рассказы о войне 

1 

23 «Я знаю, что все 

женщины 

прекрасны…» 

Конкурс стихов о 

женщинах 

1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vide

ouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

24 Гимн России Работа с газетными и 

интернет-публикациями 

1 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 

26 Искусство и 

псевдоискусство 

Творческая лаборатория 1 

27 Новость слышала 

планета: «Русский 

парень полетел» 

Работа с биографией 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vide

ouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

28 Надо ли вспоминать 

прошлое? 

Проблемная дискуссия 1 

29 «Зеленые» 

привычки»: 

сохраним планету 

для будущих 

поколений 

Фестиваль идей 1 

30 Праздник Первомай Встреча с людьми 

разных профессий 

1 

31 «Словом можно 

убить, словом можно 

спасти, словом 

можно полки за 

собой повести...» 

Литературная гостиная 1 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_vide

ouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа 

с видеоматериалами 

1 

33 Перед нами все 

двери открыты 

Творческий флешмоб 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности «Основы экологической культуры» 

  для учащихся 8 классов  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

930 

 

 

 

Ценностные ориентиры 

Программа формирования основ экологической культуры – включает такие ценности, как: 

- жизнь во всех её проявлениях; 

- экологическая безопасность; 

- экологическая грамотность; 

- физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; 

- экологическая культура; 

- экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

- ресурсосбережение; 

- экологическая этика; 

- экологическая ответственность; 

- социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

- устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

  

- Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 предвосхищать результат. 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 
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 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 ставить и формулировать проблемы 

   осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности 

в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

 установление причинно-следственных связей; 

  

Предметные результаты: 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

 понимание необходимости сохранении природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 умение оказать первую помощь пострадавш 

Содержание программы 

Введение (2 час). 

Вводная лекция «Здоровье и факторы риска болезни». 

Анкетирование «Отношение к здоровью и к здоровому образу жизни: методика 

измерения». 

Здоровье и наследственность (5 часов). 

Лекция «Место человека в системе животных». 

Семинары: 

 «Стресс – наследственная реакция адаптации»; 

 «Носители наследственности»; 
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 Наследственные болезни»; 

 Диагностика и лечение, предупреждение наследственных болезней» 

Среда жизнедеятельности человека (6 часов) 

Лекция «Природная среда – источник инфекционных заболеваний». 

Семинары: 

 Космос и здоровье»; 

 «Совы» и «жаворонки», или природа биологических ритмов. Погода и 

самочувствие»; 

 «Поселение как среда жизни. Среда жилого поселения». 

Практические работы: 

 Пищевые отравления. Предупреждение и первая помощь»; 

 Ознакомление с фитонцидными растениями и выявление возможности их 

использования в интерьере». 

Природная среда теряет свои экологические свойства (10 часов). 

Лекции и семинары: 

 «Загрязнение атмосферы и гидросферы»; 

 «Опасность химического отравления. Организм защищается от загрязнений»; 

 «Ионизирующие излучение. Радиация и здоровье»; 

 «Влияние шумов на здоровье»; 

 «Очистка воды из природных источников». 

Здоровый образ жизни (11 часов). 

Лекции: 

 «СПИД – коварная болезнь». 

Семинары: 

 «Культура питания»; 

 «Алкоголизм – болезнь химической зависимости»; 

 «Табакокурение»; 

 «Наркотики, зависимость и последствия»; 

 «Как сказать наркотикам: «Нет!». 

Практические занятия: 

 «Определение обеспеченности организма человека витаминами и 

микроэлементами»; 

 «Изучение устойчивости витамина С»; 

 Конференция «Всемирный день здоровья». 

Заключительное занятие. Повторное анкетирование «Отношение к здоровью и к 

здоровому образу жизни: методика измерения». 

 

Тематическое планирование 
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 «Основы экологической культуры» 

8 класс 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Здоровье и факторы риска болезни 1 

2 Анкетирование «Отношение к здоровью 

 и к здоровому образу жизни: методика измерения». 

1 

3 Место человека в системе животных 1 

4 Стресс – наследственная реакция адаптации 1 

5 Носители наследственности 1 

6 Наследственные болезни 1 

7 Диагностика, лечение и предупреждение  

наследственных болезней 

1 

 

8 Природная среда – источник инфекционных заболеваний 1 

9 Космос и здоровье 1 

10 «Совы» и «жаворонки», или природа биологических ритмов 1 

11 Поселения как среда жизни. Среда жилого помещения 1 

12 Пищевые отравления. Предупреждение и первая помощь 1 

13 Ознакомление с фитонцидными растениями и выявление возможности 

их использования в интерьере 

1 

 

14-15 Загрязнение атмосферы и гидросферы 2 

16-17 Опасность химического отравления. Организм защищается от 

загрязнений. 

2 

18-19 Ионизирующие излучение. Радиация и здоровье. 2 

20-21 Влияние шумов на здоровье 2 

22-23 Очистка воды из природных источников 2 
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24 СПИД – коварная болезнь 1 

25 Культура питания 1 

26 Алкоголизм – болезнь химической зависимости 1 

27-28 Табакокурение 1 

29 Наркотики, зависимость и последствия 2 

30 Как сказать наркотикам: «Нет!» 1 

31 Определение обеспеченности организма  

человека витаминами и микроэлементами 

1 

 

32 Изучение устойчивости витамина С 1 

33 Всемирный день здоровья 1 

34 Заключительное занятие. 1 

                                                                                  Итого: 34 часа  

 

Итоговый контроль 

1.Участие в разработке проектов по экологии 

2.Участие в научно-практических конференциях 

3. Участие в конкурсе рисунков, плакатов по экологии 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

для 8–9-х классов 

Учебный курс предназначен для обучающихся 8-9 классов; 

 рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год  в каждом  классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения 

известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

34. День знаний 

35. Наша страна – Россия 

36. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

37. День музыки 

38. День пожилого человека 



 

 

 

 

 

 

 

 

935 

 

 

39. День учителя 

40. День отца 

41. Международный день школьных библиотек 

42. День народного единства 

43. Мы разные, мы вместе 

44. День матери 

45. Символы России 

46. Волонтеры 

47. День Героев Отечества 

48. День Конституции 

49. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

50. Рождество 

51. День снятия блокады Ленинграда 

52. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

53. День российской науки 

54. Россия и мир 

55. День защитника Отечества 

56. Международный женскийдень 

57. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

58. День воссоединения Крыма с Россией 

59. Всемирный день театра 

60. День космонавтики. Мы – первые! 

61. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

62. День Земли 

63. День Труда 

64. День Победы. Бессмертный полк 

65. День детских общественных организаций 

66. Россия – страна возможностей 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 

страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 
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 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты: 

2. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логическиедействия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские  действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
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 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
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 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
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 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 



 

 

 

 

 

 

 

 

940 

 

 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

Тематическое планирование 

 

№ Темазанятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР 

1 День знаний. Зачем 

учиться? 

Интеллектуальный 

марафон 

1 school-

collection.edu.ru/collect

ion/ 

edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

2 Родина, души моей 

родинка 

Работа с интерактивной 

картой 

1 

3 Земля – это колыбель 

разума, но нельзя 

вечно жить в 

колыбели 

Интерактивная звездная 

карта 

 

1 

4 Что мы музыкой 

зовем 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 

5 С любовью в сердце: 

достойная жизнь 

людей старшего 

поколения в наших 

руках 

Социальная реклама 1 school-

collection.edu.ru/collect

ion/ 

edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-6 Ежедневный подвиг Мини-сочинение 1 
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учителя vazhnom/ 

7 Образ отца в 

отечественной 

литературе 

Литературная гостиная 1 

8 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома 

Групповая дискуссия 1 

9 Мы – однастрана! Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/collect

ion/ 

edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

10 Языки и культура 

народов России: 

единство в 

разнообразии 

Работа с интерактивной 

картой 

1 

11 О, руки наших 

матерей… Чтоб жила 

на свете мама 

Конкурс стихов 1 

12 Двуглавый орел: 

история легендарного 

герба 

Обсуждение 

видеоматериалов 

1 

13 Жить – значит 

действовать 

Проблемная дискуссия 1 school-

collection.edu.ru/collect

ion/ 

edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

14 Герои мирной жизни Встреча с Героями 

нашего времени 

1 

15 Конституция – 

основа правопорядка 

Деловая игра 1 

16 Полетмечты Групповое обсуждение 1 

17 «Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник 

Рождества…» 

Музыкальная гостиная 1 school-

collection.edu.ru/collect

ion/ 

edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

18 «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

Работа с историческими 

документами 

1 

19 С чего же начинается 

театр? Юбилею К.С. 

Станиславского 

посвящается 

Анализ биографии 

театрального деятеля 

1 

20 «Может собственных 

Платонов и быстрых 

разумом Невтонов 

российская земля 

рождать…» 

Интеллектуальный мара

фон 

1 school-

collection.edu.ru/collect

ion/ 

edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 
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21 Россия в мире Работа с интерактивной 

картой 

1 apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

22 Идут российские 

войска 

Работа с 

видеоматериалами 

1 

23 «Я знаю, что все 

женщины 

прекрасны…» 

Конкурс стихов о 

женщинах 

1 school-

collection.edu.ru/collect

ion/ 

edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

24 ГимнРоссии Работа с газетными 

публикациями, интернет-

публикациями 

1 

25 Крым на карте 

России 

Работа с 

интерактивнойкартой 

1 

26 Искусство и 

псевдоискусство 

Творческая лаборатория 1 

27 Он сказал: «Поехали» Работа с 

видеоматериалами 

1 school-

collection.edu.ru/collect

ion/ 

edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

28 Без срока давности Работа с историческими 

документами 

1 

29 «Зеленые» 

привычки»: сохраним 

планету для будущих 

поколений 

Фестиваль идей 1 

30 ИсторияДнятруда Встреча с людьми 

разных профессий 

1 

31 Русские писатели и 

поэты о войне 

Литературная гостиная 1 school-

collection.edu.ru/collect

ion/ 

edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Социальная реклама 1 

33 Перед нами все двери 

открыты 

Творческий флешмоб 1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной занятости 

Волейбол 

для  учащихся 9 классов 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 
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В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированностьоснов российской, 

гражданской идентичности; 

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работатьпо предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работатьпо предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 
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Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Содержание тем курса 

Раздел 1.  Инструктаж по технике безопасности. Техника перемещений.(Перемещения по 

площадке приставными шагами, в различных стойках, переходы.)  

Раздел 2. Приём. Передача. Подача мяча.(Прием и передача мяча снизу, сверху, сбоку, 

через себя. Подача мяча нижняя прямая, боковая, верхняя, (прямая.планирующая. 

силовая))  

Раздел 3. Нападающий удар. Блокирование.(Нападение из различных зон, со второй 

линии, скидки. Блокирование мяча соперника.) 

 Раздел 4.  

Тактика игры в нападении.(Смены пасующего игрока, обманные действия.) 

 Раздел 5. Тактика игры в защите.(Приемы мяча на задней линии. После удара по 

диагонали и по прямой, страховка.)  

Раздел 6. Тактико- технические действия.( Смены пасующего игрока, обманные действия. 

Приемы мяча на задней линии. После удара по диагонали и по прямой, страховка.) Раздел 

7. Организация и проведение соревнований.(Организация и проведение товарищеских 

встреч и соревнований.)  

 

 

Тематическое планирование «Волейбол» 9 класс 

( второй год обучения) 
 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1  Инструктаж по технике безопасности. Техника перемещения 1 

2 
Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом 

вперёд. 
1 

3 Игры, развивающие физические способности. 1 

4 Сочетания способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх). 1 

5 Совершенствование передачи сверху двумя руками вперёд-вверх. 1 

6-7 
 Прием. Подача.Разучивание передачи сверху двумя руками в прыжке (вдоль 

сетки и через сетку). 
2 

8 
Разучивание передачи сверху двумя руками, стоя спиной в направлении 

передачи. 
1 

9 Передача снизу двумя руками над собой. 1 

10 Передача снизу двумя руками в парах. 1 

11 Совершенствование верхней прямой подачи. 1 

12-13 Разучивание подачи в прыжке. 2 

14 Развитие физических качеств. 1 

15 Закрепление прямого нападающего удара. 1 

16-17 Разучивание нападающего удара с переводом вправо (влево). 2 

18 
Эстафеты на закрепление и совершенствование технических приёмов и 

тактических действий. 
1 

19 Приём мяча снизу, сверху двумя руками. 1 
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20-21 Закрепление приёма мяча, отражённого сеткой. 2 

22 Игры, развивающие физические способности. 1 

23 Совершенствование одиночного блокирования. 1 

24-25 Совершенствование группового блокирования (вдвоём, втроём). 2 

26 Совершенствование страховки при блокировании. 1 

27-28 
Совершенствование индивидуальных тактических действия в нападении, 

защите. 
2 

29-30 Совершенствование групповых тактических действий в нападении, защите. 2 

31-32 Закрепление командных тактических действий в нападении, защите. 2 

33  Организация и проведение соревнований Судейство учебной игры в волейбол. 1 

34 Двусторонняя учебная игра. 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной занятости Информатика. 

«Офисные программы на основе свободно распространяемого 

программного обеспечения» 

для 9 классов  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии  с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных  и познавательных задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий ( далее ИКТ-компетенции). 
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Личностные результаты: 

 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 учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Предметные результаты: 

 овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 

моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Содержание учебного курса 

 
1 час в неделю, всего - 34 ч. 

Модули Количество 

часов 

Создание документов в OpenOffice.org Writer 6 

Работа в электронных таблицах OpenOffice.org Calc 13 

Создание презентаций в OpenOffice.org Impress 5 

Искусство презентации: платформа Linux 10 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  
 

14. Модуль: "Создание документов в OpenOffice.org Writer" 

 Практикум позволяет изучить возможности текстового редактора OpenOffice.org 

Writer и предполагает выполнение практических заданий. Особенностью практикума 

является его проектный характер: с самых первых занятий учащиеся, выполняя 



 

 

 

 

 

 

 

 

947 

 

 

предложенные задания, шаг за шагом продвигаются к единой цели - создание реферата по 

теме "Мобильные компьютеры". 

 Проводя поиск и сбор информации по этой теме в процессе выполнения заданий по 

подготовке реферата, учащиеся получают дополнительную информацию, касающуюся 

истории создания персональных компьютеров и наиболее современных технологий, 

реализуемых в конструкциях мобильных вычислительных устройств. Кроме того, 

учащиеся получают навыки работы с энциклопедическими информационными ресурсами, 

с поисковыми средствами, с сервисами автоматического перевода текстов с иностранных 

языков.  

 В практикуме объясняются правила оформления реферата, его титульного листа и 

списка литературы. 

 

15. Модуль: "Работа в электронных таблицах OpenOffice.org Calc" 

Практикум позволяет сформировать у учащихся навыки работы с электронными 

таблицами: ввода и редактирования данных, различных операций с рабочими листами, 

создания и редактирования формул и функций, построения различных графиков и 

диаграмм, а также использования дополнительных возможностей (фильтрации и 

сортировки данных и пр.). Представленные задания рассчитаны на подготовку учащихся к 

проектной и учебно-научной практической деятельности. Особенностью практикума 

является его проектный характер: с самых первых занятий учащиеся, выполняя 

предложенные задания, шаг за шагом продвигаются к единой цели - созданию 

информационной системы учета успеваемости школьников. 

 Выбранная тема проекта позволяет изучить практически все функциональные 

возможности редактора электронных таблиц, включая создание и заполнение таблиц 

данными различных типов, форматирование таблиц, создание формул, использование 

функций различных категорий, построение диаграмм, сортировку и фильтрацию данных. 

Рассмотрены также опции печати электронных таблиц на принтере, создание гиперссылок 

и на их основе - формирование "титульного листа" создаваемой информационной 

системы. 

16. Модуль: "Создание презентаций в OpenOffice.org Impress" 

 Модуль знакомит с возможностями работы редактора презентаций и предполагает 

выполнение практических заданий. Особенностью практикума является его проектный 

характер: учащиеся, выполняя предложенные задания, шаг за шагом продвигаются к 

единой цели - созданию презентации к докладу по теме "Устройство персонального 

компьютера. Периферийное аппаратное обеспечение". 

 В процессе освоения модуля учащиеся знакомятся с основными средствами 

формирования структуры презентации, редактирования содержимого слайдов, создания 

графического оформления и наглядных диаграмм, настройки анимации, переходов между 

слайдами, показа презентации. Кроме того, рассмотрены вопросы создания на слайдах 

гиперссылок и управляющих кнопок, позволяющих создавать презентации нелинейной 

структуры. 

17. Модуль: "Искусство презентации: платформа Linux" 

 Модуль затрагивает вопросы подготовки презентационных материалов различного 

типа - в форме презентаций Open Office.org Impress и в формате HTML или Macromedia 

Flash для проведения онлайн-презентаций, а также вопросы создания дополнительных 

раздаточных материалов для слушателей. Отдельное занятие посвящено созданию 
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удобной пользовательской оболочки для презентационных материалов, публикуемых на 

компакт-диске или в сети Интернет. 

 

Тематическое планирование Информатика. 

«Офисные программы на основе свободно распространяемого программного 

обеспечения» 

для 9 классов 

 

№ 

урока 

Тема  урока кол-во 

часов 

1 Ввод, редактирование, копирование, перемещение текста 1 

2 Создание списков. 1 

3 Создание таблиц.  1 

4 Поиск и замена по тексту. Проверка орфографии. Тезаурус. 

Электронные словари. 

1 

5 Вставка символов, рисунков, объектов в текст. 1 

6 Верстка многостраничного документа: формат страницы, разделы, 

колонки, колонтитулы, сноски, оглавление. 

1 

7 Элементы окна и настройки. Ввод и редактирование данных. 1 

8 Копирование, перемещение и вставка. Автозаполнение. 1 

9 Операции с рабочими листами 1 

10 Форматирование данных. Автоформатирование. Условное 

форматирование 

1 

11 Создание и использование формул 1 

12 Абсолютные, относительные, смешанные ссылки 1 

13 Создание формул с использованием функций 1 

14 Математические, статистические, финансовые функции 1 

15 Логические и вложенные функции 1 

16 Построение диаграмм 1 

17 Сортировка и фильтрация данных 1 

18 Создание и использование гиперссылок. Интеграция электронных 

таблиц в другие приложения 

1 

19 Экспорт и печать 1 

20 Создание презентаций и оперирование их структурой 1 

21 Векторные и 3D-рисунки. Вставка иллюстраций. Галерея 1 

22 Диаграммы 1 

23 Мультимедиа: звук, видео 1 

24 Навигационные компоненты и настройка показа презентации 1 

25 Создание презентаций и оперирование их структурой 1 
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26 Векторные рисунки в программе Impress 1 

27 Вставка диаграммы 1 

28 Мультимедиа: анимации 1 

29 Мультимедиа: звук и видео 1 

30 Оформление презентации 1 

31 Сборка web-сайта по готовому шаблону 1 

32 Сборка web-сайта по готовому шаблону 1 

33 Выполнение учебного проекта 1 

34 Защита учебного проекта 1 

                                                                                            Всего                       34 час 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

Финансовая грамотность 

для 9 классов 

Планируемые результаты освоения учебного предмет 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном 

бюджете.  

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: Познавательные:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 • использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;  

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-

карты);  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  
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  Регулятивные:  

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  

Коммуникативные: 

 • составление текстов в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

• умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

 • определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; • формирование социальной 

ответственности: оценка возможностей и потребностей в материальных благах;  

• понимание и правильное использование экономических терминов;  

• освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение 

простых финансовых расчѐтов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;  

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в 

области семейных финансов и нахождение путей их решения;  

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 

Содержание материала по курсу. 

№ СОДЕРЖАНИЕ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

Раздел 1 Управление денежными средствами семьи 8 

Раздел 2 Способы повышения семейного благосостояния 6 

Раздел 3 Риски в мире денег 7 

Раздел 4 Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 8 
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проблем 

Раздел 5 Человек и государство: как они взаимодействуют 5 

   

 Итого: 34 

                                   Основное содержание (34 ч) 

Введение. (1ч) 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч) 

Базовые понятия и знания: 

    Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный 

бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. 

    Знание того, каким именно образом в современной экономике осуществляется эмиссия 

денег; из чего состоит денежная масса; способов влияния государства на инфляцию; 

структуры доходов населения России и её изменений в конце XX – начале XXI в.; 

факторов, влияющих в России на размер доходов из различных источников; зависимости 

уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; статей семейного и 

личного бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч) 

Базовые понятия и знания: 

  Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование. 

  Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание 

возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла. 

Раздел 3. Риски в мире денег (7 ч) 

Базовые понятия и знания: 

  Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; страхование; виды 

страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков.  

  Знание видов различных особых жизненных ситуаций; 

способов государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и 

других форс-мажорных случаях; видов страхования; видов финансовых рисков: инфляция, 

девальвация, банкротство финансовых компаний, управляющих семейными 
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сбережениями, финансовое мошенничество; представление о способах сокращения 

финансовых рисков. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем (8 ч) 

Базовые понятия и знания: 

  Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнесплан; источники 

финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. 

  Знание видов операций, осуществляемых банками; необходимость наличия у банка 

лицензии для осуществления банковских операций; какие бывают источники для создания 

бизнеса и способы защиты от банкротства; иметь представление о структуре бизнес-

плана: иметь пред- 

ставление об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знать типы валют; иметь 

представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России; 

знать, как определяются курсы валют в экономике России. 

  Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 ч) 

Базовые понятия и знания: 

  Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; пенсионная система; 

пенсионные фонды. 

  Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые); 

способов уплаты налогов (лично и предприятием); общих принципов устройства 

пенсионной системы РФ; иметь представления о способах пенсионных накоплений 

         

Тематическое планирование по курсу Финансовая грамотность 9 классов 

 

 

    

Тема  анятия кол-во 

часов 

  

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8)  

Тема 1. Происхождение денег (2 ч.)  
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1.Деньги: что это такое? 1 

2.Что может происходить с деньгами и как это влияет 

на финансы нашей семьи 

1 

Тема 2. Источники денежных средств семьи (2 ч.)  

3. Какие бывают источники доходов 1 

4. От чего зависят личные и семейные доходы 1 

Тема 3. Контроль семейных расходов (1 ч.)  

5. Как контролировать семейные расходы и зачем это делать  

Тема 4. Построение семейного бюджета (2 ч.)  

6. Что такое семейный бюджет и как его построить 1 

7. Как оптимизировать семейный бюджет 1 

8.Проведение контроля (1 ч.) 1 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6)  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием 

услуг финансовых организаций (2 ч.) 

 

9.Для чего нужны финансовые организации 1 

10. Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых 

организаций 

1 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения 

Благосостояния (2 ч.) 

 

11. Для чего нужно осуществлять финансовое планирование 1 

12. Как осуществлять финансовое планирование на разных 

жизненных этапах 

1 

13. Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, 

чтобы научиться большему) 

1 

14. Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля 1 

Раздел 3. Риски в мире денег (7)  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться (3)  

15. ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца 1 

16. ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные 

катастрофы 

1 

17. Чем поможет страхование 1 

Тема 8. Риски в мире денег  (2ч.)  

18. Какие бывают финансовые риски 1 

19. Что такое финансовые пирамиды 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

954 

 

 

20. Осуществление проектной работы 1 

21. Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля 1 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать 

без проблем (8) 

 

 Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи (2ч.)  

22. Что такое банк и чем он может быть вам полезен 1 

23. Польза и риски банковских карт 1 

Тема 10. Собственный бизнес (2ч.)  

24. Что такое бизнес 1 

25. Как создать свое дело 1 

Тема 11. Валюта в современном мире (2ч.)  

26. Что такое валютный рынок и как он устроен 1 

27. Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 1 

28. Осуществление проектной работы 1 

29. Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля 1 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5)  

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи (2ч.)  

30. Что такое налоги и зачем их платить 1 

31. Какие налоги мы платим 1 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в 

старости(1ч.) 

 

32.Что такое пенсия и как сделать ее достойной 1 

33. Осуществление проектной работы 1 

34. Итоговый контроль 1 

Итого: 34ч.  

 

                    Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«КИНОКЛУБ» 
                          

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Киноклуб»  для 8 классов  разработана 

на 35 часов из расчета 1 час в неделю 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

 

           Личностные результаты: 
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• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• интерес к учебному материалу; 

• представление о причинах успеха в учёбе; 

• знание основных моральных норм поведения. 

 

Метапредметные результаты: 

 

  

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить   соответствующие коррективы. 

• в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

• осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

 развивать навыки устной монологической речи; 

 развивать умения логического мышления; 

 развивать творческое мышление; 

 развивать умение анализировать искусство. 

 

 

Предметные результаты: 

 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• проводить сравнение, сериацию  и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

     

Содержание программы 

Программа киноклуба ориентирована на возрастные психологические 

особенности подростков, их интересы, социальные запросы, а также на список 

кинофильмов, рекомендованных Министерством культуры для просмотра школьникам. 

Выбранные кинофильмы представляют собой классику советского, российского и 

мирового кинематографа 20-21 веков.  

Все представленные кинофильмы условно можно разделить на проблемно-

тематические блоки, соотнесённые с целями и планируемыми результатами внеурочной 

деятельности. 

Военно-патриотическая тематика: «Иди и смотри», «Красные дьяволята», «Подвиг 

разведчика» 

Проблемы взаимоотношения подростков: «Чучело», «Белеет парус одинокий», «Друг мой, 

Колька!», «Республика Шкид» 
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Проблема нравственного выбора: «Внимание, черепаха!», «Красные дьяволята», «Тимур и 

его команда» 

Проблемы конфликта поколений: 

Тема любви:  

Философская проблематика: «Иваново детство», «Ёжик в тумане» 

Тематическое планирование 

«Киноклуб», 9 класс  

 

 

№ 

урока 
                        Тема занятия 

кол-во 

часов 

1 1 – 2 Просмотр фильма «Чучело», Р.Быков, 1983 2 1 

2 1 – 2 Просмотр фильма «Чучело», Р.Быков, 1983 2 1 

3 3 Тема: Взаимоотношения в классе. Как предотвратить конфликты?» 

(обсуждение фильма «Чучело») 

1 

4 4 – 5 Просмотр фильма «Белеет парус одинокий» – В.Легошин, 1937 2 

 

1 

5 4 – 5 Просмотр фильма «Белеет парус одинокий» – В.Легошин, 1937  1 

6 6 Тема: Взросление человека, его соприкосновение со взрослой жизнью 

(обсуждение фильма «Белеет парус одинокий». ) 

 

1 

7 7 – 8 Просмотр фильма «Внимание, черепаха!» – Р.Быков, 1969 2 

 

1 

8 7 – 8 Просмотр фильма «Внимание, черепаха!» – Р.Быков, 1969 2 

 

1 

9 9 Тема: Доброта и человечность (обсуждение фильма «Внимание, 

черепаха!») 1 

1 
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10 10 – 11 Просмотр фильма «Друг мой, Колька!» – А.Салтыков, А.Митта, 

1961 2 

1 

11 10 – 11 Просмотр фильма «Друг мой, Колька!» – А.Салтыков, А.Митта, 

1961 2 

1 

12 12 Тема: Смысл понятий «товарищество» и «самоотдача» (обсуждение 

фильма «Другмой, Колька!») 

1 

 

13 13 – 14 Просмотр фильма «Иваново детство» – А.Тарковский, 1962 2 1 

 

14 13 – 14 Просмотр фильма «Иваново детство» – А.Тарковский, 1962 2 1 

15 15 Тема: Состояние человека, на которого воздействует война 

(обсуждение фильма «Иваново детство») 

1 

16 16 – 17 Просмотр фильма «Иди и смотри» – Э.Климов, 1985 2 

 

1 

17 16 – 17 Просмотр фильма «Иди и смотри» – Э.Климов, 1985 2 1 

18 18 Тема: Страшная правда о Великой Отечественной Войне ( 

обсуждение фильма «Иди и смотри») 

1 

19 19 – 20 Просмотр фильма «Красные дьяволята» – И.Перестиани, 1923 2 1 

20 19 – 20 Просмотр фильма «Красные дьяволята» – И.Перестиани, 1923 2 1 

 

21 21 Тема: Что такое воля, мужество, героизм ( осуждение фильма 

«Красные дьяволята»). 

1 

22 22 – 23 «Республика Шкид» – Г.Полока, 1966 (повесть бывших 

воспитанников Школы-коммуны для трудновоспитуемых подростков). 

1 

23 22 – 23 «Республика Шкид» – Г.Полока, 1966 (повесть бывших 

воспитанников Школы-коммуны для трудновоспитуемых подростков). 

1 

24 24 Тема: Права, обязанности и ответственность подростка (обсуждение 

фильма «Республика Шкид») 

1 
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25 25 – 26 Просмотр фильма «Тимур и его команда» – А.Гайдар, 1940 2 1 

26 25 – 26 Просмотр фильма «Тимур и его команда» – А.Гайдар, 1940 2 1 

27 27 Тема: «Юные герои» (обсуждение фильма «Тимур и его команда») .  1 

28 28 – 29 Просмотр фильма «Подвиг разведчика» – Б.Барнет, 1947 2 1 

29 28 – 29 Просмотр фильма «Подвиг разведчика» – Б.Барнет, 1947 2 1 

30 30 Тема: Герои своего времени (обсуждение фильма «Подвиг 

разведчика» ) 1 

1 

31 31 - 32 Просмотр мультипликационного фильма «Ёжик в тумане» – 

Ю.Норштейн, 1975  

1 

32 31 - 32 Просмотр мультипликационного фильма «Ёжик в тумане» – 

Ю.Норштейн, 1975  

 

1 

33 33 Тема: «Оттенки человеческих чувств» (обсуждение 

мультипликационного фильма «Ёжик в тумане») . 

 

1 

34 34 – 35 Итоговое занятие. Защита эссе, проекта, реферата, проведение 

кинопоказа, сдачакино-дневника, оформление кино-архива. 

 

1 

35 34 – 35 Итоговое занятие. Защита эссе, проекта, реферата, проведение 

кинопоказа, сдачакино-дневника, оформление кино-архива. 

 

1 

                                                                                                           Всего 35 часов 

Формы и виды контроля  усвоения программы 

1. промежуточный контроль: 

- подготовка презентаций 

- вступление перед аудиторией 

- участие в беседе 

     2. итоговый контроль: 
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            - защита проектов 

 

 

 

 

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1. ОСОБЕННОСТИ, ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ «ЛИЦЕЙ №112», 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Особенность воспитательного процесса, организуемого в МБОУ «Лицей №112» 

заключается в том, что в лицее особое внимание уделяется безопасности, правовому, 

нравственному воспитанию учащихся, здоровому образу жизни. 

В 1995 году в лицее была создана первая в г.Барнауле дружина юных пожарных « 

Отвага». Дружина является действующей. В 1998 году создана первая в Индустриальном 

районе г.Барнаула организация самоуправления 

 « Лидер» о чем имеется свидетельство №1. В лицее действуют Дружина юных 

инспекторов дорожного движения « Светофор»,  общественное формирование волонтеров 

« Мы за здоровый образ жизни», Клуб молодого избирателя « Я -гражданин России». 

        Стабильно в лицее работают секции  и студии дополнительного образования. Студия 

резьбы по дереву « Ожившее дерево» работает с 1993 года, секция шахмат с  1995 года, 

вокальная студия «Легкий штрих» с  2014 года, хореографическая студия « Анастасия» с 

2017 года. 

          Все внеклассные мероприятия, праздники в лицее организуются силами учащихся, 

актива организации « Лидер», клубами дополнительного образования  вокальной студией 

« Легкий штрих», хореографической студией « Анастасия». 

   Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 
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- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей через деятельность актива детского 

самоуправления школы; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, при этом учитывается активность классов и отдельных 

учеников;  

- педагоги 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 детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

- особое внимание уделяется включённости родителей в ключевые дела и события. 

   Воспитывающее пространство школы  представляет собой многоуровневую открытую 

систему, которая позволяет достичь собственной цели каждому участнику 

образовательного процесса: ученику, родителю, учителю, социальным партнерам, 

администратору. 

 

В лицее разработаны и действуют программы по воспитательной работе: 

 

- Программа школьной организации самоуправления «Лидер», 

- Программа Клуба молодого избирателя « Я-гражданин России», 

- Программа  профильного отряда « Зеленый патруль», 

- Программа летнего оздоровительного лагеря « Радуга», 

- Программа « Школа-территория здоровья», 



 

 

 

 

 

 

 

 

961 

 

 

- Программа « Правильное питание», 

- Программа « Социальное партнерство семьи и школы в воспитании», 

- Программа « Содействие в оказании семьям  различных видов социальной помощи», 

- Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений  

   среди несовершеннолетних», 

- Программа « Университет педагогических знаний для родителей», 

- Программа профессиональной ориентации « Первые шаги в профессию». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования; 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
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усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах, подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 

3. 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 опыт, который они 

могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или 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.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3)вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
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7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками, с ориентацией 

на личностное самоопределение выпускников; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

11)развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

13) создать условия для формирования навыков наставничества в формате «Равный 

обучает равного».  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

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 комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами, детьми и 

родителями. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне: 

   Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками, педагогами и родителями комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 
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- проект «Детство, растоптанное войной» способствует осознанию детьми и взрослыми 

роли вклада детей в Победу, это возможность вспомнить  о подвиге погибших  детей в 

концлагерях, стоявших у станков, пионерах- героях.  Проект имеет несколько этапов:  

1) тематические классные часы «Дети войны»,  

2) сбор информация о детях войны, изготовление портретов,костюмов, знаков акции, сбор 

детских игрушек, средств на воздушные шары, 

 социальные акции: 

 

- «Вместе ярче» РДШ- изготовление младшими школьниками при помощи вожатых 

памяток по энергосбережению и совместное распространием их в микрорайоне школы, в 

учреждениях, среди жителей. 

- «Открытка ветерану»- акция направлена на уважительное отношение к ветеранам. В 

ходе акции вожатые проводят тематические классные часы, изготавливают совместно с 

подшефными открытки и вручают их ветеранам на школьных меропряитиях, на краевом 

митинге по возложению цветов у Мемориала Славы. 

- «Письмо ветерану»- акция способствует через письмо – обращение  к ветеранам, 

развитию уважительного отношения в победителям, осознанию их подвига, развивает 

умение правильно обращаться к пожилым людям. 

Вожатые организуют разъяснительную работу с младшими школьниками, помогают в 

оформлении писем. Письма вручаются вожатыми и младшими школьниками  ветеранам 

на школьных мероприятиях в честь Дня Победы, 9 мая у Мемориала Славы.  

- «Письмо водителю» - акция способствует через письмо –обращение  к водителям, 

обратить внимание детей и взрослых на важность знания и соблюдения правил дорожного 

движения, уважительного отношения  к участникам дорожного движения. Вожатые 

проводят раъяснительные беседы с младшими школьниками, помогают в оформление 

писем и совместно с подшефными вручают письма водителям в микрорайне школы, 

родителям.  

Участие в мероприятия города и края: 

 

участие во Всеросийских акциях:  

-Акция «Бессмертный полк»  

-Пробег «Кольцо Победы» 

- открытые дискуссионные площадки  

Правовые встречи 

- Встречи с депутами Барнаульской городской Думы 

- «Классные встречи» в рамках проекта РДШ. 
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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.  

 

                        Традиционные  общешкольные мероприятия 

 

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. 

№пп Мероприятие  Дата проведения  

1.  День Знаний (1,11 кл)  

 

 

1.09.  

 
2.  «Здравствуй, школа» (1 кл.)  

 

сентябрь 
3.  Месячник безопасности Сентябрь  

4.  Месячник пожилого человека (отдельный план)  Сентябрь  
5.  День Лицея (10, 1 1 кл.)  

 

19.10  
6.  «Осенние балы» (8-11 кл.)  Октябрь  
7.  День учителя  

 

Октябрь  

 
9.  Месячник правовых знаний  Ноябрь  

15.11-15.12 
10.  Месячник противопожарной безопасности  Ноябрь  

11 День Матери Ноябрь 

12.  День борьбы со СПИДом  1 декабря  

13.  Новогодние праздники 

   

Декабрь  

14 Месячник молодого избирателя 

 

Февраль 

15.  Месячник оборонно-массовой работы  

 

Февраль  

16.  День борьбы с наркотиками  1 марта  

17.  Акция «Весенняя неделя добра»  Апрель  

18.  «Прощание с Букварем» (1 кл.)               Апрель  

19.  День Победы  Май  
20.  День Семьи  Май  
21  «Умники и Умницы» (1-11 кл.)  Май  

22.  «До свидания, 4 класс»  Май  

23 «Последний звонок» (9, 1 1 кл.)  Май  

24.  День защиты детей  Июнь  

25.  Выпускной вечер (11 кл.)  Июнь  
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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.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка 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 и наставничество». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 инициирование и поддержка обучающихся в участии в конкурсах различного 

уровня, в том числе в проектах и конкурсах РДШ; 

 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 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 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 и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
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вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 содействие в распределении поручений между обучающимися всего класса, 

выборе актива класса,   в выборе представителей  в состав актива РДШ школы. 

 

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 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

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 в иной, 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; 
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 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; 

 организация школы отвественного родительсва, с целью просвещения 

родителей по вопросам воспитания несовершеннолетних детей; 

 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; 

 привлечение членов семей школьников к участию в школьных ключевых делах, 

акциях, проектах;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования». 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- 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; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- 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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 
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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. 

Художественное и музыкальное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, 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, представлены курсами: 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.  

3.4. Модуль «Школьный урок». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 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; воспитательный потенциал урока- в личности учителя. 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; в начале учебного года обучающиеся и 
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родители знакомятся с документами «Права и обазянности обучающихся», «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

 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;    

 организация и проведение уроков с использованием материала, 

ориентированного на формирование навыков жизнестойкости обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, ценностные ориентации, коммуникативная и социальная 

компетентность) 

 обеспечение успешной адаптации обучающихся первых классов,  школьников при 

переходе с одного уровня образования на другой; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 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 «Профилактика» 

     Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие навыков детей, формирование здорового 

образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования 

желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, 

позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения реализуется через следующие направления 

 Направления профилактической работы:  

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
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       Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и пропаганде 

здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ 

(ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения;  

 Ранняя профилактика семейного неблагополучия; 

 Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми; 

 Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома; 

         Профилактика суицидального поведения 

      ;  Профилактика в сети Интернет-безопасность; 

         Обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

 безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних 

 

 На уровне школы:  

 Составление  социального  паспорта  школы 

      ;  Совместный рейд в семьи учащихся (по необходимости) 

      ;  Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям (если такие имеются);            

   выявление учащихся из «группы риска», из семей, находящихся в социальноопасном 

положении, детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, учащихся 

систематически не посещающие учебные занятия, учащихся склонных к 

правонарушениям, детей, находящихся под опекой;   

 Работа с документацией, обновление личных дел учащихся «группы риска», детей, 

находящихся под опекой;  

 Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся из «группы риска», 

выявление учащихся систематически не посещающие учебные занятия, 

неуспевающих учащихся;  Месячник безопасности 

     ;  Проведение операции «Занятость обучающихся» (вовлечение в кружки, секции). 

Мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся;  Организация консультаций 

работников ОДН 

        Проведение разъяснительной работы о необходимости соблюдения требований к 

внешнему виду;  

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: Участие в школьных 

и районных соревнованиях «Безопасное колесо». Участие в акции «Внимание - 

дети!» Беседы по профилактике ДТП с привлечением инспекторов ГИБДД;  

Спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом 

и здорового образа жизни; 

 

 На уровне класса:   
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 Проведение разъяснительной работы о необходимости соблюдения требований к 

внешнему виду; 

 Классные часы в рамках Месячника безопасности; 

         Привлечение обучающихся к активным формам досуга, творческой, социально 

значимой деятельности;  

 Привлечение родителей к проведению общешкольных мероприятий, организация 

посещения родителями уроков и внеклассных мероприятий, привлечение к 

подготовке и проведению совместных общешкольных и общеклассных дел.  

На индивидуальном уровне:  

 Выявление и учет несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, 

самовольных уходов, а также уклоняющихся от учебы, проведение с ними 

индивидуальной работы;  

 Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой, не выполняющих обязанности по воспитанию детей, семей, 

находящихся в социально-опасном положении и работа с ними, согласно ФЗ РФ № 

120, своевременное информирование ПДН;   

 Выявление учащихся, склонных к правонарушениям и постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.);  

 Выявление обучающихся, не посещающих школу по неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, своевременное информирование КДН и ОПДН;  

Изучение личных дел первоклассников и вновь принятых учащихся;   

 Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям с целью оказания 

практической помощи;   

 Психолого-педагогические консультации родителей подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию;   

 Организация работы педагогического коллектива с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и их семьями.  

 Информирование учителей о службах города, способах помощи ребенку, 

оказавшемуся в трудной жизненной ситуации 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
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трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На внешкольном уровне: 

Члены актива детской организации лицея, актива РДШ школы входят в состав 

совета РДШ Индустриального города Барнаула. инициируют участие обучающихся 

других школ в акциях и проектах нашей школы, взаимодействуют  с депутатами, 

образовательными организациями для реализации совместных  общественно- полезных 

дел. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

Сбор Совета учащихся- 1 раз в месяц. 

 через деятельность выборного Совета актива РДШ, в который входят по 1 

представителю от 8-11 классов по четырём направлениям РДШ – информационно- 

медийное, военно- патриотическое, личностное развитие, направление «Гражданская 

активность». Каждое направление возглавдяет лидер, выбранный представителями 

направлений РДШ от классов в ходе прямого голосования по результатам представления 

программ деятельности кандидатов.  

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива- Совета дела, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров-  член Совета учащихся, староста, 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: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы  вожатых по работе с младшими ребятами; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
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 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. 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующее на базе МБОУ «Лицей №112» детское общественное объединение « 

Лидер» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 
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традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

Модуль 3.8. «Волонтерство». 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 

 На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица лицея  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского, 

краевого  характера, межшкольных меропритий РДШ);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим 

в микрорайоне расположения лицея;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – 

в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений: 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в составе детских педагогических отрядов юных вожатых в 

работе с младшими ребятами в рамках  проекта «Дай руку мне, вожатый»: проведение для 
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них праздников, утренников, тематических вечеров, организация сопровождения и 

наставничества; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы, посещение театров» 

Экскурсии, экспедиции, 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 

экспедициях, 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  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: 

в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, театры  как 

на территории города, так по краю (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные экскурсии по городам России, организованные с целью изучения 

истории, культуры и традиций. 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей 

 и родителей школьников, включающий в себя  спортивно -военно-  туристическую 

полосу препятствий: передстартовая проверка , подъём спортивным способом; спуск 
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спортивным способом; определение топознаков; транспортировка пострадавшего без 

носилок через «мышеловку»;  узлы; разжигание костра; преодоление болота по кочкам и 

по жердям; переправа по параллельным верёвкам; сигналы бедствия международной 

кодовой таблицы; стрельба по фигуркам; определение азимута; «Минное поле», «Козья 

тропинка», «Сюрприз», разборка и сборка автомата Калашников 

3.10. 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. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

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, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 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 
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мастер классах, посещение открытых уроков; всероссийских уроков проекта 

«ПроекториЯ». 

 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.   

Участие в реализации весроссийского проекта «Билет в будущее»,  

целью которого является профессиональное самоопредение обучающихся; 

реализуется совместно с ВУЗами и крупными  промышленными предприятиями 

города Барнаула. 

3.11. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – 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: 

 разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через школьную 

газету « Школьные новости» наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

В составе редакции:  

-главный редактор, 

-группа постоянных журналистов,  

-корреспонденты в классах, 

- выпускающий редактор,  

-фотокорреспонденты.  

3.12. 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 такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

-оформление интерьера школьных помещений  
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-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных  

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  

-благоустройство классных кабинетов, классных уголков, 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 конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

-разработка и оформление тематических фото- зон «Молодёжь за ЗОЖ», , «Я- 

учитель»,  

       -оформление снежного городка школы. 

 

3.13. 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:  

 

На групповом уровне:  

В школе создана модель «Родительской академии», основой которой является 

продуктивное взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

позволяющее каждому из участников достичь личных целей через реализацию проектов и 

обучение при ведущей роли  учителя. 

 «Школа родителя будущего первоклассника»  осуществляется через проект «Первые 

шаги», в котором просветительская работа родителей будущих первоклассников 

сочетается с адаптацией и подготовкой детей к школе.  Программа данной школы 

ежегодно изменяется, т.к. ориентирована на запрос родителей. Тематика занятий 

охватывает педагогику, социальную психологию, этику и психологию общения. Занятия 

проводятся в форме лекций, часов общения, групповых родительских конференций, 

круглых столов, презентаций собственного опыта по решению конкретных конфликтных 
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ситуаций. Ключевое место в содержании школы занимает психологический  тренинг 

«Рука в руке», который проводит педагог-психолог школы. Активно используем 

дистанционные формы обучения родителей, где содержательная база «школы» 

расположена на сайте школы в разделе «Для родителей». Данная форма обучения 

позволяет родителям обучаться в свободное от работы время. Свои работы в виде тестов, 

опросов они представляют на электронную почту организации. 

 «Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение психолого-

педагогической, правовой и коммуникативной компетентности родителей, связанных с 

решением задач воспитания и успешной социализации детей и подростков.  Тематика 

заседаний строится на основе рекомендуемой в «Программе ответственного 

родительства». На занятиях затрагиваются вопросы, связанные со знанием основ детской 

психологии и педагогики, правовых вопросов, знакомством с современными подходами 

воспитания жизнестойкости и позитивного отношения к жизни у детей и подростков, 

информированности в области получения разного вида ППМС-помощи, формирование 

толерантного отношения к детям с ОВЗ в образовательной среде. Формами контроля 

являются диагностические материалы, которые предложены родителям  для проверки 

развития их компетентности по темам изучаемого раздела. Итоговой формой аттестации 

является «круглый стол». Одной из задач «круглого стола» являться обобщение опыта 

семейного воспитания, выявление путей его совершенствования в соответствии с 

обновленными требованиями к образованию и воспитанию, обсуждение результатов 

Программы и итогов работы образовательной организации за истекший период. Данная 

школа реализуется при участии социальных партнеров организации.  

 общешкольные и внутриклассные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 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 c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 

3.14. Модуль «Наставничество в формате «Равный обучает равного». 
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  Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект «Дай 

руку мне, вожатый» по наставничеству  страших школьников над младшими ребятами.  

Каждый классный коллектив 5-11 классов являются наставниками обучающихся 1-5 

классов. 

   Все мероприятия плана воспитательной работы школы, в том числе в рамках РДШ 

реализуются через это проект, где главным механизмом является принцип «Равный  

обучает равного», от детей  старшеклассников  - детям младших классов. 

     На совете  вожатых  в начале каждой четверти  определяется  план работы, условия 

представления результатов   еженедельной работы для размещения на школьном стенде, в 

электронном виде для освещения на сайте лицея. Члены ДПО юных вожатых оргнаизуют 

деятельность по следующим напарвлениям: 

- «Весёлая перемена»,  

-сопровождение  во время экскурсий, в столовую, гардероб и т.д. 

- организация внутриклассных мероприятий подшефногог класса; 

- еженедельные мероприятия по реализации плана РДШ; 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в МБОУ «Лицей №112» воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в лицее, 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 

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 
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наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного 

процесса являются следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?).  

   Для этого используютсмя диагностика для изучения уровня воспитанности, методика 

для изучения социализированности личности учащегося, методика изучения мотивов 

участия школьников в деятельности;  опросы по изучению мнения детей, родителей и 

педагогов в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают 

ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  . 

    3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере 

своей ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные 

педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?).  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

(в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее 

реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 

какие нуждаются в обновлении?).  

    5. Включённость родительской обществености в жизнедеятельность школы. 

( Имеют ли возможность родители принимать участие в управлении школой? 

Заинтересованнность родителей воспитательным процессом? Уровень развития 

родительских колективов классов. Взаимоотношение родителей с классным  

руководителем.  Поощряются ли активные родители?)  Используется комплексная 

методика изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью образовательного 

учреждения. 

Итогом анализа организуемого влицее воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
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Планы воспитательной работы лицея. 

Направления воспитательной работы: 

 Направления 

воспитательной работы 
                      Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Правовое 

       1.Формировать у учащхся ответсвенность за свои поступки 

        2. знакомить учащихся с праовыми аспектами современного 

лющества 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития творческих способностей. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Формировать культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление  

1. Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Профориентация 1. Прививать интерес к различным профессиям 

Работа с родителями         1.Привлекать родительскую общественность к организации 

учебного, воспитательного процессов 

 

Работа   по проведению 

внеурочной 

1. Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2. Всестороннее развитие личности 

3. Развитие у учащихся творческого, спортивного 
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дейтельности и 

дополнительного 

образования 

потенциала. 

 

 

5.1.План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

                                 

 

№пп 

 

Мероприятие 

Дата 

проведения 

 

Ответственный 

1 

 

 

Принять участие в  

праздновании Дня  

города 

 

сентябрь 

 

Руководитль структурного 

подразделения по ВР, 

 

2 

 

Празднование «Дня знаний»  

 

1 сентября Руководитль структурного 

подразделения по ВР, 

3 

 

 

 

Проведение кл. часов, 

бесед , встреч с    ветеранами,        

тружениками  тыла  

в 

течен.года 

1-11 кл. 

Руководитль структурного 

подразделения по ВР 

4  Участие в фестивале патриотической песни 

 

январь 

 

 

Руководитель вокальной студии 

«Легкий штрих» 

5 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания 

( по отд. плану) 

февраль Руководитель структурного 

подразделения по ВР, 
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6 

 

Концерт , посвященный Дню Российской 

армии 

23 февраля 

 

Руководитель структурного 

подразделения по ВР, 

Руководитель вокальной студии 

«Легкий штрих» 

7 

 

Проведение «Уроков Мужества» май 

1-11 кл. 

кл.руководители. 

  

8 Концерт, посвященный Дню Победы 7мая Руководитель структурного 

подразделения по ВР, 

Руководитель вокальной студии 

«Легкий штрих» 

9 

 

 

Участие в праздниках: 

- День защиты детей 

-День независимости России         

 

1 июня 

12 июня 

Руководитель структурного 

подразделения по ВР, 

классные руководители, 

старший вожатый 

10 

 

Выпуск  газет, листовок 

к Дню города, района             

сентябрь 

апрель 

Старший вожатый 

11 

 

 

Выставка рисунков 

-«Мой город» 

-«Мой район  

сентябрь 

апрель 

кл. руководители 

ст. вожатая 

12 

 

Участие в празднике «Дня независимости 

России» 

12 июня Руководитель структурного 

подразделения по ВР, 

классные руководители, 

старший вожатый 

 

              5.2. План мероприятий по правовому воспитанию.  

 

 

-индивидуальные профилактические и 

разъяснительные беседы, 

-классные часы о воспитании личности в 

В течение 

года 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 
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Работа с учащимися 

коллективе на темы:  

«Правила поведения»,  

«Добро и зло»,  

«Милосердие»,  

«Что такое справедливость и 

сочувствие»,  

«Что такое уважение и 

взаимопонимание» 

-классные часы правовой 

направленности: 

 «Ребенок и закон», 

 «Поступок и ответственность», 

 «Права ребенка»  

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

февраль 

 

апрель 

по ВР, 

классные 

руководители,  

социальнй 

педагог, 

психолог 

 

 

 

 

 

 Неблагополучные семьи и семьи, дети 

которых стоят на учете в КДН: 

-своевременное выявление 

неблагополучных семей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации,  

-оформление картотеки по 

неблагополучным семьям, 

-проведение малых и больших 

педсоветов, 

-встречи и беседы с инспектором по 

делам несовершеннолетних, 

-подбор литературы для родителей, 

-проведение рейдов в семьи, 

-подбор документов на семьи для 

предоставления в комиссию по делам 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

В  течение 

года 

 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР, 

классные 

руководители,  
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несовершеннолетних,   

 

 

 

 

Мониторинги, 

обследования 

-«Занятость детей и подростков в 

свободное от уроков время», 

-«Уровень тревожности», 

-«Уровень агрессии»,  

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР, 

классные 

руководители,  

 

Наглядная агитация 1.Выставки тематической литературы: 

- «Права человека и права 

ребенка», 

- «Предупреждение вредных 

привычек у подростков». 

2.Оформление тематических стендов: 

3.Конкурсы плакатов: 

- «Я выбираю жизнь!» 

-  

 

Октябрь 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Февраль 

 

Библиотекарь 

 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР, 

классные 

руководители,  

преподаватель 

 ИЗО 

Преподаватель 

 ИЗО, 

 классные  

руководители 
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5.3  План мероприятий по профилактической работе 

5.3.1 План мероприятий 

по профилактике травматизма и  безопасности     

 жизнедеятельности учащихся 1-11 классов 

№ пп  Мероприятия Срок 

проведения 

ответственный. 

1.  Организация безопасности 

жизнедеятельности во время перемен, в 

период пребывания в столовой, раздевалке, 

в учебных кабинетах повышенной 

опасности, в спортивном зале 

в течение года директор лицея, 

администрация, учителя, 

классные руководители 

2.  Организация безопасности учащихся в 

период занятий в кружках, секциях 

в течение года руководители секций, 

кружков 

3.  Организация безопасности учащихся во 

время проведения массовых мероприятий 

в течение года директор лицея 

руководитель структурного 

подразделения по ВР 

4.  Провести инструктажи  по технике 

безопасности с учащимися 1-11 классов с 

росписью в журнале  по технике 

безопасности 

сентябрь кл. руководители 

5.  Рассмотреть вопрос о безопасности уч-ся 

на родительских собраниях 

 

сентябрь кл. руководители. 

6.  Провести пробные эвакуации 

 

1 раз в 

четверть 

 

руководитель структурного 

подразделения по АХР 

7.  Регулярно проводить проверку занятий по 

ПДД 

 

1 раз в 

четверть 

руководитель структурного 

подразделения по ВР 

8.  Оформить наглядный материал  на стендах 

по темам 

сентябрь руководитель структурного 

подразделения по ВР  
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« Правила дор. движения» 

« Правила пожарной безопасности» 

«Действия при террористических актах» 

10. Провести конкурсы рисунков, плакатов, 

газет по  тематике: 

«Соблюдение правил пожарной 

безопасности» 

«Соблюдение правил  

дорожного движения» 

« Нет терроризму» 

 

 

январь 

 

сентябрь 

 

март 

руководитель структурного 

подразделения по ВР, 

старшие вожатые 

 

5.3.4.План мероприятий 

по пожарной безопасности для учащихся 1-11 классов 

 

№ п.п   Мероприятия Срок проведения Ответственные 

1.  Подготовить стенд о пожарной 

безопасности, работе ДЮП, 

действиях на случай пожара 

 

сентябрь 

руководитель 

структурного 

подразделения по ВР 

2.  Провести беседы с учащимися о 

действиях а во время пожара в школе 

 

 1 раз в четверть 

 кл. руководители 

3.  Провести инструктажи по  технике  

безопасности и правилах эвакуации во 

время пожара в школе с учащимися 

 1 раз в четверть  

 кл руководители. 

4.  Провести месячник по пожарной 

безопасности ( имеется отдельный 

план) 

 

январь 

Руководитель ДЮП 

5.  Оформить методический уголок 

по пожарной безопасности  для 

 руководитель 

структурного 
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классных руководителей подразделения по ВР 

6.  Продолжить совместную работу по 

обучению правилам пожарной 

безопасности 

 с д.с. № 230 

 в течение года Руководитель ДЮП 

7.  Продолжить работу дружины юных 

пожарных « Отвага» 

 

в течение года Руководитель ДЮП 

 

5.3.6.  План 

 мероприятий по реализации Федерального закона 

 от 24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Диагностика уровня адаптации к 

школьному обучению (1 классы) 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог-

психолог 

2.  Обследование учащихся по выявлению 

индивидуально-психологических 

особенностей, проблем социального 

характера, приведших к трудностям в 

адаптации к школе (5 классы) 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог-

психолог 

3.  Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия: «Мои 

проблемы», «Я не такой,  как все, и все 

мы разные» , «Конфликт и пути их 

разрешения», «Детско-родительские 

отношения»и т.д. 

По мере 

необходимости 

или по запросу 

родителей, 

классных 

руководителей 

Педагог-

психолог 

4.  .Направление в КДНиЗП для участия в 

«Часах профилактики»  учащихся и их 

родителей 

По 

согласованию 

Социальный 

педагог 
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5.  Изучение и сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных формах 

учета: формирование банка данных, 

составление социального паспорта 

класса\лицея 

Август  

Сентябрь  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

6.  Проведение мониторинга о 

рассмотренных  персональных делах  

учащихся в КДНиЗП и анализ причин за 

учебный год на заседании ШКДиП 

Ноябрь ШКДиП 

7.  Проведение акции «Соберем ребенка в 

школу». Выявление и содействие в 

оказании социальной помощи 

Сентябрь Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

8.  Совместный рейд «Социальный 

патруль» со специалистами социальной 

защиты и инспектором ОДН  с целью 

оказания адресной социальной помощи 

выявленным в период посещения семей 

социальным педагогом или по запросу 

классного руководителя 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

9.  беседы : 

 «Об ответственности   родителей за 

воспитание ребенка»;  

 «Бесконтрольность свободного времени 

– основная причина совершения 

правонарушений и преступлений»;  

«Родительско-детские отношения»;  

 Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

Социальный 

педагог 

10.  Рейды в семьи  с целью: выявление 

причин отклоняющего поведения, 

контроль выполнения домашнего 

задания, контроль организации 

внеурочной (каникулярной) занятости, 

оказание консультативной  психолого-

педагогической помощи учащимся 

(родителям), находящимся в трудной 

По мере 

необходимости 

или по запросу 

классных 

руководителей 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 
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жизненной ситуации  

11.  Вовлечение учащихся в кружки и 

секции 

Сентябрь Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

12.  Организация  акции «Каникулы»:   

13.  -привлечение к участию в мероприятиях 

«Дворовый тренер» 

Июнь-август Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

14.  Организация дополнительного изучения  

основных  правовых актов, 

регулирующих профилактическую 

деятельность: 

-Федеральный Закон  от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

-Закон Алтайского края №99-ЗС от 

07.12.2009г. «Об ограничении 

нахождения несовершеннолетних на 

территории АК»; 

- Закон Алтайского края №28-ЗС от 

03.05.2017г. «О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории АК» 

Сентябрь- 

Май  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

 

15.  В рамках  Краевой антинаркотической 

акции «Классный час: Наркотики. 

Закон. Ответственность» и  месячника 

пропаганды правовых знаний» 

проведение классных часов  

12 ноября-30 

ноября 

15ноября-15 

декабря  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 
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16.  -беседа «О последствиях  совершения 

ООД подростками не достигших 

возраста привлечения к уголовной 

ответственности» (7-9 классы) 

Беседы специалистов: 

-О соблюдении закона Алтайского края 

№99-ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних на территории 

Алтайского края»; 5-11 классы 

По 

согласованию 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

Инспектор ОДН 

17.  Работа кинолектория «Смотрим. 

Думаем. Обсуждаем» : «Спасти от 

беды», «Я рисую свою судьбу»; «Что 

такое хорошо и что такое плохо» 

В течение 

учебного года 

Инспектор 

ОДН 

18.  В рамках Всероссийской 

антинаркотической акции «За здоровье 

и безопасность наших детей» 

-выставка книг в школьной библиотеке 

по тематике здорового образа жизни 

-оформление информационного стенда по 

профилактике правонарушений, 

включающего в себя материалы по 

профилактике ПАВ, телефоны доверия 

Сентябрь-

декабрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

по ВР 

 

 

 

                 5.3.  План мероприятий по нравственному  

и художественно-эстетическому воспитанию  

 

№ 

 

 

Мероприятия 

Дата 

проведен 

Ответственые 

1.  Проведение общешкольных мероприятий, 1-5.09 Руководитель структурного 
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посвященных Дню г.Барнаула 

-классные часы 

-экскурсии 

-выставка рисунков 

- конкурс плакатов 

подразделения по ВР, 

классные руководители,  

ст. вожатые 

2.  

 

Проведение классных часов по 

проблемам нравственности 

 

1-4 кл. 

в течение 

года 

 Кл. руководители 

3 

 

 

Продолжать работу кружков и секций 

эстетической направленности: 

«Легкий штрих» 

Студия «Ожившее дерево» 

танцевальный клуб « Анастасия» 

в течение 

года 

Руководитель структурного 

подразделения по ВР, 

пед доп. обр 

Чркашеннинова С.Б.,  

Мозговой С.Г 

Кильмяшкин А.А.. 

4 Организация Дней театра 

 

В течение 

года 

Кл. руководители 

5.  Посещение детской библиотеки №30 

учащимися 1-4 кл 

 Учителя нач. школы 

6 Проведение общешкольных мероприятий 

силами учащихся и педагогов лицея: 

«День города» 

«День лицея» 

«Новогодние праздники» 

«День Матери» 

«День пожилого человека» 

 Руководитель структурного 

подразделения по ВР, 

классные руководители,  

старшие вожатые 
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« Международный женский день» 

«День Защитника Отечества» 

« День Победы» 

« Последний звонок» 

 

План мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

№пп Мероприятие срок 

проведения 

Ответственные 

1 Продолжить работу спортивных 

кружков и секций на базе лицея 

постоянно руководители секций 

2 Проведение мониторинга сдачи норм 

ГТО  

январь учителя ф-ры 

3 Участие в  спортивных массовых 

мероприятиях и спортивных 

праздниках в районе,  городе, крае 

 

по графику 

кл. руководители 

учителя физкультуры 

7 Участие в спортивных мероприятиях 

для летних оздоровительных лагерей 

июнь Начальник лагеря 

8 Проведение спортивных соревнований 

«Будь готов к труду и обороне» для 

летнего оздоровительного лагеря 

июнь Начальник лагеря 

 

 

5.5 .План мероприятий организации самоуправления « Лидер» 

в рамках Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

 

№пп Мероприятие дата 

проведения 

Ответсвенный 

Н                                     Направление «Личностное развитие» 

1 Участие в акциях « Весенняя, Осенняя октябрь актив ДЮО «Лидер» 
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№пп Мероприятие дата 

проведения 

Ответсвенный 

неделя добра» апрель 

2  Участие в Региональном этапе 

всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  

апрель  учителя литераты 

                                        

                                          Направление «Гражданская активность» 

3 Организация участия во Всероссийских 

акциях  

«День Земли», «День  птиц» 

апрель учителя биологии 

                                          Военно-патриотическое направление 

4 Участие в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо»  

март ЮИДД «Светофор» 

 

5 Участие во всероссийских 

патриотических акциях: 

«Георгиевская ленточка», 

«День неизвестного солдата» 

«День Героев Отечества» 

апрель-май, 

3 декабря 

9 декабря 

Руководитель 

структурного 

подразделения по ВР, 

 

6 Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая Руководитель 

структурного 

подразделения по ВР, 

7 Организация мероприятий по 

празднованию Дня Защиты детей, Дня 

России 

1.08 

12.06 

Руководитель 

структурного 

подразделения по ВР, 

                            Наставничество в формате «Равный обучает равного» 

 

  Дата  
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№пп Мероприятие дата 

проведения 

Ответсвенный 

 мероприятия Классы  проведения Ответственные 
Проект «Весёлая перемена» 

 

1-4 Ежедневно Актив  ДЮО «Лидер» 

Сопровождение во время экскурсий, 

событий, по школе. 

1-4 По плану 
экскурсий 
класса 

Актив  ДЮО «Лидер» 

Организация внутриклассных 

мероприятий 

1-4 По плану 
подшефного 
класса 

Актив  ДЮО «Лидер» 

Участие во всероссийской акции 

«Голубь мира» 

Вожатск

ая пара 

20.0

9. 

Актив  ДЮО «Лидер» 

Акция «Здравствуйте, учитель!» Вожатск

ая пара 

4.10. 

 

 

РДШ: День народного единства 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь 

Дня народного единства. 

Оформление выставочного стола  

( подоконник) с использованием 

элементов фото- зоны   представить 

традиции народа России (желательно  

иметь представителя класса) 

- надпись выставки 

- изображение флага - рассказы, 

стихотворения народа, книги 

-приветствия на языке народа, 

- фотографии приготовленных блюд 

и рецепты  

- фотографии и элементы  народных 

костюмов 

- столовая посуда, сувениры 

- по возможности звучание 

национальной музыки. 

Вожатск

ая пара 

9.11. Актив  ДЮО «Лидер» 

  5.7.    План мероприятий по работе с родителями. 

     

           Мероприятие 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 
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1.Проведение общешкольных родительских 

собраний 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

Заместители директора 

 по УВР, руководитель 

структурного подразделени 

я по ВР, социальный 

педагог, психолог 

2. Выборы попечительского совета  сентябрь Директор лицея 

3. Заседание попечительского совета ежемесячно Директор лицея 

4. Продолжить взаимодействие в районными 

специалистами по социально-значимым 

проблемам семьи  

 в течение 

года 

психологи, соц. педагог. 

кл. руковод. 

 5. Продолжить работу по  

организации  профильной и профессиональной 

подготовке учащихся с ВУЗами, ПУ, 

колледжами города 

 в течение 

года 

 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель  

структурного подразделения 

6.Организация работы Предшкольной 

подготовки    будущих  первоклассников 

октябрь-май 

 

 

Руководитель  

структурного подразделения  

по нач. школе 

7 Организация оздоровительного  летнего 

лагеря дневного  

    пребывания  «Радуга» 

июнь 

 

Начальник лагеря 

 

8 Организация работы с  опекаемыми, 

неблагополучными,  

    малообеспеченными,   многодетными 

семьями (по отд. 

    планам соц. педагога) 

 

постоянно 

 

 

социальный педагог 

 

 9. Продолжить  оказывать психологическую, 

психолого-педагогическую, коррекционно-

логопедическую помощь учащимся и их 

 в течение 

года 

психологи, 

логопед 

соц. педагог, кл. руков. 
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родителям    

10. Привлекать родителей к работе с 

учащимися в рамках дополнительного 

образования 

постоянно 

 

кл. руководители 

11. Составление соц. паспорта семей лицея сентябрь социальный педагог,кл. рук 

12. Проведение семейных праздников «День 

здоровья», «Новый год – праздник семейный», 

«Всемирный день Матери», «Сеть семьи», 

«Круглые столы», «Семья сегодня», «Родители 

и дети - противостояние или сотрудничество»  

в течение 

года 

 

 

 

руководитель  

структурного подразделения  

по ВР, классные 

руководители 

 

5.8. Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

   МБОУ  «Лицей №112» организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального, основного и среднего (полного) общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения образовательных программ школы. 

Основные задачи: 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных,психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 
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 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов»,внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

 «Разговор о правильном питании», «Здоровый образ жизни». 

Духовно-нравственное и социальное направления. 

   Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

   В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

   Основными задачами являются: 

-формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

-воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

-формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения. 

    Формы реализации направлений: 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, воронежцев. 

 Тематические классные часы. 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 Конкурсы рисунков. 

 Фестивали патриотической песни. 

 Ролевые игры, социальные проекты 

Общеинтеллектуальное направление. 

  Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ.  

   Основными задачами являются: 
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-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий. 

   Участие в интеллектуальных конкурсах, экскурсиях, олимпиадах, конференциях, деловх 

и ролевых играх и др.Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне 

школы, города, края, РФ. 

Общекультурное направление. 

   Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран - цель общекультурного 

направления. 

  Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической культуры. 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

 Участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, города, края. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихсяпо возрасту, 

в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

                                Дополнительное образование 

 

№пп  Название Классы 

1 Вокальный ансамбль 

«Легкий штрих» 

1-9 

2 Ансамбль спортивного бального танца «Анастасия» 1-8 

3 Секция шахмат 1-9 
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4. Студия « Ожившее дерево» 5-11 

 МБОУ «Лицей №112» является целостной открытой социально-педагогической системой, 

создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего 

средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 

 

2.4.1. Программа коррекционной работы в МБОУ "Лицей №112" 

 Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы   направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного  начального образования, основного общего и 

основного среднего  образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Для данной категории учащихся – в случае их поступления в МБОУ "Лицей №112" 

– должны быть созданы соответствующие оптимальные условия их образования и 

развития. 

Программа коррекционной работы основного  среднего образования  преемственна  

с программой коррекционной работы  основного общего образования, которая  

преемственна с программой коррекционной работы начального общего образования и 

обеспечивает: 

— создание в лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

При реализации основных образовательных программ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные 

образовательные программы и быть установлены специальные федеральные 

государственные образовательные стандарты (пока они не разработаны, МБОУ "Лицей 

№112" использует данный раздел ООП ООО). Может быть увеличен нормативный срок 

освоения образовательной программы основного   начального общего образования, 

основного общего, основного общего среднего образования с учётом особенностей 
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психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Цели программы: 

— 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  начального, основного 

общего образования,  основного   среднего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего 

образования  и основного среднего образования становятся формирование социальной 

компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного начального, основного  общего, основного среднего 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; 

— 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; 
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— 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. 

            Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию и далее к основному среднему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного начального, основного общего и основного 

среднего образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы  основного начального, основного общего  и 

основного среднего образования: программой развития универсальных учебных действий, 

программой профессиональной ориентации, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности, программой социальной деятельности учащихся. 

— Принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
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(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Направления и характеристика содержания работы 

Программа коррекционной работы на уроне основного  начального. основного 

общего  и основного среднего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы  основного 

начального, основного общего, основного среднего образования. 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 
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— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями  

основного  начального основного общего и основного среднего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
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— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — учащимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов лицея № 112, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие лицея с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов лицея предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. В лицее имеются совместные планы работы:  психолога и социального 

педагога, взаимодействия психологической службы и логопеда,  совместной работы  

психологической и медицинской  службы.  Консолидация усилий разных специалистов в 

области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. 
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     Формой   организованного   взаимодействия   специалистов образовательного 

учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум (Положение о 

ПМПК) и служба комплексного сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).  

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами:  Алтайским 

краевым психоневрологическим диспансером «Мать и дитя», КГБОУ АКЦДК по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  имеется 

соглашение  о совместной деятельности КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Барнаула,  совместный план работы по ранней   профилактике 

выявления семей ,находящихся в социально опасном положении с детским  садом № 230,  

проводятся совместные мероприятия  с мужским кризисным центром, некоммерческой  

организацией «АнтиСПИД- Сибирь», МБОУ   дополнительного образования «Детский  

оздоровительно- образовательныый  (профильный центр), валеологический центр, 

МБУДО  городской  психолого-педагогический центр «Потенциал»  

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

Организационные условия 

Настоящая Программа коррекционной работы МБОУ "Лицей №112" 

предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья: обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной программе  

основного  начального, основного общего и основного среднего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием индивидуальной (или) дистанционной 

форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
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технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. При организации работы в данном 

направлении планируется руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. Также предусматривается ориентация на 

опыт специальных (коррекционных) образовательных учреждений, которые могут 

выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание 

методической помощи педагогическим работникам МБОУ "Лицей№112", 

консультативной и психолого-педагогической помощи учащимся и их родителям 

(законным представителям). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использоваются  

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану планируется использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
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. В штатном расписании имеются ставки : учителя-логопеда (1), социального педагога (1),  

педагога-психолога(2). Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ПМПк регулярно посещают городские семинары по тематике работы 

службы сопровождения. 

 Материально-техническое обеспечение. Материально-техническая база включает 

оборудованный всем необходимым кабинет учителя-логопеда, лицензированный 

медицинский кабинет, кабинеты реализующие программы по предметам учебного плана, 

оборудованные компьютером и проектором,. кабинет  педагога-психолога,  

оборудованный  компьютерной техникой, программным  обеспечением   (БОСы) ,  

оборудованный уголок для релаксации.  

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ, рабочие программы, учитывающие особенности 

детей. Разработан учебный план в соответствии с нормативно-правовой базой, программы 

для индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для внеурочной 

деятельности 

Информационное обеспечение: создана информационная образовательная среда с 

использованием современных информационно- коммуникационных технологий. 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется информация о работе 

специалистов социально-психологической службы. Все обучающиеся имеют доступ к 

электронному журналу.При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие программы, 

учитывающие особенности детей. Разработан учебный план в соответствии с нормативно-

правовой базой, программы для индивидуальной и групповой коррекционной работы, 

программы для внеурочной деятельности. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного начального, основного общего и основного среднего образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями,  

установленными стандартом образования. 
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Социально-психологическое обеспечение  

коррекционной программы 

 

С целью организации условий обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в лицее имеются:  логопедический кабинет, кабинет психолога, медицинский 

кабинет.  Работают специалисты: логопед, психолог, социальный педагог, составляющие 

психологическую службу лицея, медицинский работник. 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

является психолого-медико-педагогический консилиум. С детьми данной группы работает 

социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители, 

психолог, логопед отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через  

карты динамического наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, 

ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые 

отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают 

индивидуальные дидактические материалы, направленные на корректировку выявленных 

затруднений у обучающихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Снижение  уровня  тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению  у детей с ОВЗ. 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 

4. Положительная динамика сформированности социальных и коммуникативных 

компетенций. 

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную 

жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7. Рост достижений обучающихся. 

 

Диагностическая работа  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственны

е 

Медицинская диагностика  



 

 

 

 

 

 

 

 

1014 

 

 

Определение 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Отклонения в 

физическом 

развитии. 

Особенности 

физического 

развития (данные 

о росте, массе 

тела, 

упитанности, 

особенностях 

осанки и др.); 

нарушения 

движений; 

наличие 

параличей, 

парезов; 

стереотипные и 

навязчивые 

движения, жесты, 

мимика. 

Утомляемость 

при физических 

нагрузках.  

Наблюдение во время 

занятий, игр и т.д. 

Врачебное обследование. 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся. 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в лицее 

Тест на тревожность 

ребёнка (Лаврентьва Г. 

П., ТитаренкоТ. М., 

1992г.). 

Тест «Рисунок школы». 

Анкета Лускановой 

(мотивация к учению). 

Тест-опросник 

«Аддиктивная 

склонность». 

Опросник выявления 

предрасположенности 

к аддиктивному 

(зависимому) 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Логопед  
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поведению. 

Логопедическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

Углубленная  

диагностика , 

детей-инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

Диагностические 

методики для психолого-

педагогического 

изучения детей с ЗПР и 

умственной отсталостью: 

Методика Пьерона-

Рузера для исследования 

внимания и темпа 

деятельности.  

Методика А.Р.Лурия по 

определению состояния 

кратковременной 

памяти. 

Опосредованное 

запоминание по 

А.Н.Леонтьеву. 

«Обучающий 

эксперимент» на 

материале методики 

Кооса. 

Диагностика 

интеллектуального 

развития 

(модифицированный 

вариант методики Д. 

Векслера) 

Методика определения 

уровня умственного 

развития детей младшего 

школьного возраста. 

Сформированность 

мыслительных операций 

Сентябрь Педагог-

психолог 
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(дополнительные 

методики). 

Методика 

«Существенные 

признаки». 

Методика «Исключение 

лишнего». 

Изучение понимания 

эмоциональных 

состояний людей, 

изображенных на 

картинке. 

Методика «Личностная 

агрессивность и 

конфликтность» (Е.П. 

Ильина, П.А. Ковалева). 

Шкала вспыльчивости. 

Методика 

«Эмоциональная 

эмпатия» (В.В. Бойко). 

Методика определения 

уровня личностной 

тревожности (Ч. 

Спилбергер). 

Модифицированный 

вариант 

социометрической 

методики Р.Жиля. 

Методика «Запомни и 

расставь точки». 

Методика изучения 

уровня внимания у 

школьников (Гальперин 

П.Я., Кабылицкая С.Л.). 

Методика 

«Воспроизведение 

рассказа». 

Тест для оценки 
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словесно-логического 

мышления: 

Методика "Раздели на 

группы". 

Методика "Узнай, кто 

это". 

Тест "Какие предметы 

спрятаны в рисунках?" 

(оценка восприятия 

ребенка). 

Методика "Назови 

слова". 

Методика "Определение 

активного словарного 

запаса". 

Методика «Веселый - 

грустный». 

Методика диагностики 

детских страхов 

(А.И.Захаров). 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (речевой 

карты, протокола 

обследования)  

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Октябрь Педагог-

психолог 

Логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определение 

уровня 

организованност

и ребенка, 

особенностей 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы, уровня 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенностях 

личности, уровне 

знаний по 

предметам 

Выявление 

нарушений  в 

поведении 

(гиперактивность

, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Педагоги-

предметники 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ЗПР, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

Сентябрь Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

логопед 
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с ЗПР, детей-

инвалидов. 

Разработать план 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечение 

психологического 

и 

логопедического 

сопровождения 

детей с ЗПР, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

Октябрь 

 

 

Октябрь  - май 

Педагог-

психолог 

Логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ЗПР, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ЗПР, 

детьми-инвалидами 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

 

В течение года 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Логопед  

Медицинский 

работник  
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образовательный 

процесс. Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

 

Ответственны

е 

 

Консультировани

е педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком, 

родителями, 

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации: 

- особенности детей с 

ОВЗ и перспективы их 

развития; 

- методы и приемы 

работы по сенсорному 

развитию детей с 

особыми 

По отдельному 

плану-графику 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 
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классом, 

работниками 

школы 

образовательными 

потребностями в 

условиях семьи; 

- особенности 

речевого развития 

школьника с ОВЗ, 

работа по устранению 

недостатков в речевом 

развитии; 

- игровая деятельность 

ребенка с ОВЗ, роль 

взрослых в ее 

организации. 

Консультировани

е учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

учащимися 

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации: 

- познание своих 

психофизиологически

х особенностей, 

возможностей и 

ограничений; 

- ознакомление с 

профессиональными 

квалификационными 

характеристиками; 

- получение 

рекомендаций по 

выбору будущей 

профессии. 

По отдельному 

плану-графику 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Консультировани

е родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации: 

- особенности 

семейного воспитания 

детей с нарушениями 

развития; 

- родительская 

позиция по 

отношению к ребенку 

с нарушения развития; 

- основные принципы 

По отдельному 

плану-графику 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 
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семейного воспитания 

детей с нарушениями 

развития; 

- здоровье – как 

жизненная ценность. 

Невроз. 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия: 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

оформление 

памяток, папок 

По отдельному 

плану-графику 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия: 

беседы, 

семинары, 

тренинги, 

оформление 

папок, стендов, 

памяток 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

  

 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинский работников; 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  
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Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной 

поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их 

согласованные действия (план обследования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк, 

методических объединениях рабочих групп и др. Механизм реализации раскрывается в 

учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов других учреждений (учитель логопед, 

, педагог психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем 

учащегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов - это консилиумы и социально-психолого-педагогическая служба ОО, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1    Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

школы на текущий учебный год, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 
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содержания образования по классам и учебным предметам; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; 
• план комплектования классов. 

Учебный план ежегодно составляется в расчете на весь учебный год. (Приложение 

«Учебный план на текущий учебный год»). Учебные планы могут быть разными в 

отношении различных классов одной параллели 

Пояснительная записка 

     Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «Лицей №112», реализующий образовательную программу 

основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения. 

 В соответствии со Стандартом обязательными при реализации являются 

предметные области: 

 Русский язык и литература (учебные предметы «Русский язык», «Литература») 
            «Родной язык и родная литература» (учебные предметы «Родной  язык»,   

            «Родная  литература»); 

            «Иностранный язык» (Иностранный язык», «Второй иностранный язык»); 

Общественно-научные предметы (учебные предметы  «История России»,   

«Всеобщая история», «Обществознание», «География») 

Математика и информатика (учебные предметы  «Математика»,  «Алгебра»,   

«Геометрия», «Информатика») 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Естественно-научные предметы  (учебные предметы  «Физика»,  «Химия»,    

«Биология») 

Искусство  (учебные предметы  «Музыка», «Изобразительное искусство»)            

Технология  (учебные предметы   «Технология») 
           Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  (учебные   

           предметы   «Физическая культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности») 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся (организацию проектной и исследовательской деятельности). 

• Согласно письму Минобрнауки  № 08-761 «Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» предметная область ОДНКНР в 5 классах может быть  

реализована   в рамках внеурочной деятельности. 

Формы промежуточной аттестации: четвертная (1 четверть, 2 четверть,3 

четверть,4 четверть), годовая аттестация. 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Классы 

  VΙ VΙΙ VΙΙΙ ΙX Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык  5 4 3 2 22 

Литература  3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5  0,5 0,5 2 

Родная  литература  0,5  0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный  язык  3/5 3/5 3/5 3/5 15/25 

Второй иностранный 

язык 

 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика   5    10 

Алгебра   3/5 3/5 4/5 10/15 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно – 

научные предметы 

Всеобщая история  2 2 2 3 11 

История России  

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология   1 2 2 2 8 

Искусство  Музыка  1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

 1 1 1  4 

Технология Технология  2 1 1  6 
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Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура  3 3 3 3 15 

Итого   31/33 33/35 34/36 34-

36 

162-

172 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  2/0 2/0 2/0 2-0 10-0 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

  33 35 36 36 172 

 

 

 

    Учебный план индивидуального обучения на дому 
 

Учебный план составлен на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным ООП для обучающихся с ОВЗ»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

- Приказа Минобрнауки РФ 09 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

- Приказами Минобрнауки РФ (с изменениями и дополнениями):  

         от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования»; 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении ФГОС стандарта среднего общего 

образования»; 

от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ООП – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

- письмом Минобрнауки России от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами; 

- письмом Минобрнауки России от 10 декабря 2012 г. № 07-832 «О направлении 

Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- письмом Минобрнауки России от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- нормативными правовыми актами регионального уровня, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности по вопросам, связанным с реализацией 

индивидуальных учебных планов  обучающихся на дому (далее – ИУП). 

. 

Целью организации индивидуального обучения детей на дому является 

осуществление прав на образование учащимися, освобождёнными от посещения учебных 

занятий в лицее в связи с болезнью. 

Основные задачи индивидуального обучения: 
- обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса. 

- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с учетом характера течения заболевания, заключения 

врачебной комиссии медицинской организации. 

Организация образовательного процесса  
Перевод обучающегося на индивидуальное обучение на дому осуществляется с 

момента предоставления его родителем (законным представителем) медицинского 

заключения врачебной комиссии, обсуждения с родителями (законными представителями) 

общих подходов к разработке индивидуального учебного плана (возможных сроков; форм 

обучения; учебных предметов) и письменного заявления на имя директора 

общеобразовательного учреждения об организации индивидуального обучения ребенка на 

дому. Сроки индивидуального обучения обучающегося на дому регламентируются 

сроками действия медицинского заключения. 

На основании медицинского заключения врачебной комиссии и письменного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора лицея  об организации 

индивидуального обучения ребенка на дому директор издает приказ об организации 

индивидуального обучении ребенка на дому.  

Максимально допустимая нагрузка устанавливается согласно индивидуальному  

учебному плану, утвержденному приказом директора лицея.  

Организация образовательного процесса регламентируется индивидуальным 

учебным планом. 

Индивидуальное обучение учащихся на дому осуществляется по расписанию, 

утверждённому директором лицея и согласованному с родителями (законными 

представителями) обучающегося.  
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        Порядок, форма, сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, перевод в следующий класс осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБОУ «Лицей № 112», локальным актом «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей № 

112».  

         Перевод детей с индивидуального обучения на дому на обучение в образовательном 

учреждении осуществляется с момента окончания срока, указанного в медицинском 

заключении врачебной комиссии. 
  

3.1.1.   Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим 

советом школы, согласовывается с управляющим советом  и утверждается приказом 

директора лицея до начала учебного года. 

Начало учебного года - 1 сентября  

Окончание учебного года – 5-8  классы - 31 мая 

                                             -  9 классы - 25 мая 

Продолжительность учебного года: 

В 5-8-х классах - 35 недель; 

В 9-х классах – 34 недели. 

Организация учебного процесса 

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

Школа  работает в две смены, продолжительность уроков  - 40 минут. 

Начало уроков I смены в 8.00. Начало уроков  II смены в 14.00. Во 2 смене допустимы 

нулевые уроки. 

Распределение  5 – 9 классов по сменам занятий: 

Сменность Классы  

I смена 5,9 классы  

II смена 6,7, 8 классы 

 

Учебный год на уровне   основного  общего образования делится на 4 четверти: 

 

для учащихся 5-8  классов: 

 Дата Кол-во учебных недель 

Начало четверти Окончание 

четверти 

 

I четверть 

 

первый рабочий 

день сентября 

конец октября 8 недель 

II четверть 

 

начало ноября конец декабря 8  недель 

III четверть 

 

вторая декада 

января 

начало третьей 

декады марта 

10 недель 

IV четверть начало апреля 31 мая 9  недель 
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для учащихся 9  классов: 

 Дата Кол-во учебных недель 

Начало четверти Окончание 

четверти 

 

I четверть 

 

первый рабочий 

день сентября 

конец октября 8 недель 

II четверть 

 

начало ноября конец декабря 8  недель 

III четверть 

 

вторая декада 

января 

начало третьей 

декады марта 

10 недель 

IV четверть начало апреля 25 мая 8 недель 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

  

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние конец октября начало ноября 8 дней 

зимние конец декабря вторая декада января 13 дней 

весенние начало третьей 

декады марта 

начало апреля 9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние  1.06 31.08  

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация  проводится  в соответствии с Положением «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Лицей №112»». 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами ОУ.  

 Формы промежуточной аттестации:  

- четвертная аттестация: оценка качества усвоения обучающимся всего объема 

содержания, какой-либо части (частей), темы (тем), конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти); 

- годовая аттестация: оценка качества усвоения обучающимся всего объема содержания 

учебного предмета за учебный год. 

           Оценки по предметам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания.  

Для избегания перегрузки обучающихся разрешается проведение контрольных работ не 

более одной в день, трех в неделю. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классах 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников  9 классов 

устанавливается  Министерством образования  и науки Российской Федерации. 

 

Распределение недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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Урочная  33 35 36 36 

Внеурочная 5 5 5 5 

 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность.  

Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции),  

обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в 

другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 40 минут после основных занятий,  проводятся как в первой половине учебного дня, 

так и во второй. 

- продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут; 

- перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 

10 минут; 

- внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного 

учреждения, учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и 

спорта и др. 

 

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

3.2. План внеурочной деятельности. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 
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‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 

часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо 

в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов 

на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

Общешкольные  мероприятия 

 

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной деятельности 

Количество часов в год 

 

 Всего 

 6 7 8 9 

Спортивно- 

оздоровительное 

34 34 34 34 170 

Духовно-нравственное 34 34 34 34 170 

Социальное 34 34 34 34 170 

Общеинтеллектуальное 34 34 34 34 170 

Общекультурное 34 34 34 34 170 
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План внеурочной деятельности 6-9 классов 

                                     План внеурочной деятельности 

                                                              6 классы 

 

Направления 

развития  

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов 

в неделю 

6 А 6 Б 6 В 6Г 6Д 

Функциональная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 1 

Библиотечный урок «Основы 

информационной 

культуры 

школьников» 

1 1 1 1 1 

ИТОГО 170 170 170 170 850 

Направление 

внеурочной деятельности 

Количество часов в год 

 

всего 

 6 7 8 9  

Спортивно- 

оздоровительное 

1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 5 

Социальное 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 5 

ИТОГО 5 5 5 5 25 
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Двигательная 

активность 

Плавание 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Профориентация «Юные пожарные» 1 1 1 1 1 

Классные часы «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 

Итого:  5 5 5 5 5 

 

                                       План внеурочной деятельности 

                                                              7классы 

 

Направления 

развития  

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов 

в неделю 

7 А 7 Б 7 В 7Г 7Д 

Функциональная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 1 

Общекультурное Художественная 

вышивка 

1 1 1 1 1 

Двигательная 

активность 

баскетбол 1 1 1 1 1 

Профориентация Юные инспектора 

дорожного 

движения 

1 1 1 1 1 

Классные часы «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 

Итого:  5 5 5 5 5 

                                      

                                     План внеурочной деятельности 

                                                              8классы 
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Направления 

развития  

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов 

в неделю 

8 А 8 Б 8 В 8Г 8Д 8Е 

Функциональная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Двигательная 

активность 

Настольный теннис 1 1 1 1 1 1 

Профориентация Школа общения.  1 1 1 1 1 1 

Социальное Основы 

экологической 

безопасности 

1 1 1 1 1 1 

Классные часы «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 

Итого:  5 5 5 5 5 5 

 

                                   

План внеурочной деятельности  

9классы 

 

Направления 

развития  

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов 

в неделю 

9 А 9 Б 9 В 9Г 9Д 9Е 

интеллектуальное Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 1 1 

Профориентация Офисные 1 1 1 1 1 1 
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программы на 

основе свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

спортивно-

оздоровительное 

волейбол 1 1 1 1 1 1 

социальное «Киноклуб» 1 1 1 1 1 1 

Двигательная 

активность 

Волейбол 1 1 1 1 1 1 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 

Итого:  5 5 5 5 5 5 

 

Планы проведения общешкольных мероприятий 

в рамках внеурочной деятельности. 

Общекультурное направление 

 

1 Организация Дней театра В  течение 

учебного 

года 2.  Посещение детской библиотеки № 32 

3. Проведение общешкольных мероприятий силами учащихся и 

педагогов лицея 

4. Литературные гостиные 

5 Выставки рисунков  

 

 Спортивно-оздоровительное направление. 

 
1. Соревнования по плаванию. ноябрь 
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2. Соревнования по пионерболу январь 

3.  спартакиада-лыжи февраль 

4. Соревнования по пионерболу март 

5. Соревнования по волейболу декабрь 

6 Соревнования по настольному теннису апрель 

 

  

 Духовно-нравственное направление. 

 
1 Работа организации  детского самоуправления организации 

«Лидер» 

 

 в течение 

учебного года 

 

 

 

 

2 

 

Проведение классных часов по проблемам нравственности 

« Я и мои друзья» 

« Правила хорошего тона» 

«Толерантность. Что это такое» 

« Когда вместе веселей» 

«Все мы разные, но все мы вместе» 

3. Принять участие в праздновании Дня города сентябрь 

 

 

5. 

 

Проведение кл. часов,бесед , встреч с    ветеранами,        

тружениками тыла  

в течен.года 

6       Посещение военно- истор.  отдела краев.музея в течен. года 

7. 

 

Посещение  краеведческого  

музея  

в течен. года 

8 Работа с комитетом ветеранов войны, советом пенсионеров 

Индустриального. района 

постоянно 
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9 Провести мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 12 декабря 

10 Месячник военно-патриотического воспитания февраль 

11. 

 

Проведение «Уроков Мужества»  

12. 

 

 

 

Участие в праздниках: 

- День защиты детей 

-День независимости России         

 

1 июня 

12 июня 

13. Принять участие в празднике «Дня независимости России» 12 июня 

 

 Социальное направление. 

 

 
1.  Провести пробные эвакуации 

 

1 раз в 

четверть 

2. Регулярно проводить проверку занятий по ПДД 

 

1 раз в 

четверть 

3. Оформить наглядный материал  на стендах по темам 

« Правила дор. движения» 

« Правила пожарной безопасности» 

«Действия при террористических актах» 

сентябрь 

4. Провести конкурсы рисунков, плакатов, газет по  тематике: 

«Соблюдение правил пожарной безопасности» 

«Соблюдение правил  

дорожного движения» 

 

 

январь 

сентябрь 
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« Нет терроризму» март 

 

  Интеллектуальное направление                                                                         

1 Участие в олимпиадах  муниципального, краевого  уровня  в течении учебного 

года 
2 Участие о научно-практических конференциях различного 

уровня 

 
 

3.3.     Система условий реализации основной  образовательной  программы  
  

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения  является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы лицея и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы лицея, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему оценки условий;  

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Направление Название курса классы 
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3.3.1.Кадровое обеспечение 
МБОУ «Лицей №112»  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом 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»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ 

ников в 

ОУ 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Руководи 

тель ОУ 

обеспечивает 

системную 

образовательн и адм 

–хоз работу ОУ 

1/1 Требования к уровню 

квалификации: высшее 

проф образование по 

направлениям 

подготовки «Гос. и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

соответствует 
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муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

Замести 

тель 

руководите 

ля. 

 

Координирует работу 

преподавателей,  

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

3/3 Координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

соответствует 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

77/77 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

соответствует 
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образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

ПДО 

 

 содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

 

3/3 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

соответствует 

Социаль 

ный педагог. 

 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

соответствует 

педагог-

психолог. 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

соответствует 
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обучающихся. 

 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не менее 

3 лет 

соответствует 

Библиоте 

карь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

соответствует 
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ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров  

опережают темпы модернизации системы образования. 

 Приложение. Таблицы «Повышение квалификации». «Курсовая подготовка» 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников лицея  к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы основного общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
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• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

  

Модель аналитической таблицы для оценки 

базовых компетентностей педагогов 

 

№

 п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1

.1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. 

— Умение создавать ситуацию 

успеха 

для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны 

у каждого обучающегося, 

строить 

 образовательный процесс с 

опорой на эти 

 стороны, поддерживать 

позитивные 

 силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные проекты 

1

.2 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 
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внутреннего мира 

1

.3 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1

.4 

Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. 

— Ориентация в основных 

сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

 достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1

.5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально- 

напряжённых ситуаций 

1

.6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

.1 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока  и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2

.2 

Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели 

 в учебную задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
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3

.1 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся 

 родителям, одноклассникам 

3

.2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами 

 оценивания и их применение 

3

.3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

  

IV. Информационная компетентность 

4

.1 

Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, для 

решения 

каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4

.2 

Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов 

и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 
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— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4

.3 

Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4

.4 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 
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на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 
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отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 
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решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

___________________________________________  

Использованы материалы В.Д. Шадриковой. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

                      

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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3.3.3.Финансово-экономические условия  реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение  муниципального задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

 

6.1.1.  Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 
Образовательная деятельность ведется на площадях с правом оперативного 

управления. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 22АВ 997851 от 

07 декабря 2011 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 22.01.05.000.М. 

000535.05.09  от  21 мая 2009 года.  

Материально-техническая база лицея  в настоящее время приводится в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 
Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 

Основные направления психолого – педагогического сопровождения 
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образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В школе имеются: один спортзал, библиотека, оборудованная читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, актовый 

зал, столовая с раздаточным цехом, обеспечивающая возможность организации 

качественного горячего питания,  два кабинета информатики, медицинский кабинет,  

кабинеты заместителей  директоров, оснащённые необходимым оборудованием, 40 

учебный кабинетов, 1  слесарно-столярная мастерская, 1 кабинет домоводства, санузлы,  5 

копировальных аппаратов, 3 факса,  8 ноутбуков, 13 принтеров, 72 компьютера, 31 

мультимедийный проектор, 8 МФУ, 19интерактивных досок,  11 экранов, 2 перворобота, 1 

мобильный класс, 1 видеокамера, 2 акустических системы, 2 музыкальных центра. 

 В рамках КПМО   получены кабинеты физики, химии, биологии, географии,  два 

кабинета истории, кабинет русского языка  

Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы лицея 

 

 

Материально- техническое обеспечение программы по 

русскому языку и литературе 
 Материально- техническая база кабинетов русского языка и литературы   количество 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 180 

1С: Комплект электронных учебных материалов для школы по русскому языку. 12-10075282 180 

1С: Познавательная коллекция А.С. Пушкин.В зеркале двух столетий. 12-10075283 1 

1С:Образовательная коллекция .Я пишу без ошибок!(5-9классы) 12-10075281 1 
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1С:Репетитор. Тесты по орфографии.(на дисках) 12-10075279 1 

1С:Репетитор.Русский язык.(на дисках) 12-10075277 1 

1С:Репетитор.Русский язык.Сдаем ЕГЭ 2013(на дисках) 12-10075278 1 

1С:Репетитор.Сдаем ЕГЭ по русскому языку(2013).(на дисках) 12-10075280 1 

1С:Школа. Русский язык 5-6касс.Морфемика Словообразование(на дисках) 12-10075272 1 

1С:Школа. Русский язык 5-6касс.Морфология.Орфография(на дисках) 12-10075271 1 

1С:Школа. Русский язык 5касс.(на дисках) 12-10075270 1 

1С:Школа. Русский язык 7касс.(на дисках) 12-10075273 1 

1С:Школа. Русский язык 8касс.(на дисках) 12-10075274 1 

1С:Школа. Русский язык 9касс.(на дисках) 12-10075275 1 

1С:Школа. Тексты по пунктуации9-11.(на дисках) 12-10075276 1 

1С:Школа.Академия речевого этикета 12-10075269 1 

1С:Школа.Привет,причастие!(на дисках) 12-10075268 1 

Альбом:Грамматика,Русский язык в 5-7классах(карточки+CD) 12-10075330 1 

Альбом:Грамматика,Русский язык в 8-9классах(карточки+CD) 12-10075332 13 

Альбом:Орфография,Русский язык в 8-9классах(карточки+CD) 12-10075333 13 

Альбом:Орфография. Русский язык в 5-7классах(карточки+CD) 12-10075331 13 

Библиотека Мошкова.Русская классика.(CD) 12-10075255 13 

Занимат.граматик.Из истории происхожд.слов(С/К)(слайды+CD) 12-10075296 1 

Занимат.граматик.Употребление однокоренных слов(С/К)(слайды+CD) 12-10075297 1 

Как правильно говорить по русски? Учебное пособие (CD) 12-10075256 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Основн.правила орф.и пунктуац 5-9кл 12-10075232 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Правописание гласных в корне слова 12-10075226 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык 5 класс. 12-10075227 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык 6класс. 12-10075228 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык 7класс. 12-10075229 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык 8класс. 12-10075230 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык 9класс. 12-10075231 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Глаголы. 12-10075235 1 
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Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Грамматика 5-11класс 12-10075243 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Имя прилагательное. 12-10075234 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Имя существительное. 12-10075233 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Морфология 5-11 класс 12-10075244 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Наречие. 12-10075236 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Орфография 5-11класс 12-10075242 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Причастие и деепричастие. 12-10075238 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Союзы и предлоги. 12-10075239 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык .Частицы и междометия 12-10075240 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык Числительное и местоимение. 12-10075237 1 

Комплект таблиц для каб.русск.яз.Русский язык.Синтаксис 5-11класс. 12-10075241 1 

Лексика и фразеология(фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075306 1 

Литература 10кл.Электронное приложение к учеб-ку Ю.В.Лебедева(CD) 12-10075264 1 

Литература 5-11кл.Библиотека электронных наглядных пособий (CD) 12-10075263 1 

Морфология (фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075308 1 

Орфография (фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075309 1 

Орфоэпический словарь русского языка(CD) 12-10075251 1 

Портреты писателей 18-19вв. 12-10075318 1 

Портреты писателей 20в. 12-10075319 1 

Портреты писателей для кабинета русского языка 10портретов 12-10075317 1 

Портреты писателей для кабинета русского языка 12портретов 12-10075316 1 

Пособия для подготовки к ЕГЭ по русскому языку(CD) 12-10075257 1 

Развитие речи(С/А)(слайды) 12-10075298 1 

Расскажи о человеке (С/А)(слайды) 12-10075299 1 

Русск.яз.5кл.Мультимед.приложен.к учебн.Разумовской(CD) 12-10075258 1 

Русск.яз.6кл.Мультимед.приложен.к учебн.Разумовской(CD) 12-10075259 1 

Русск.яз.7кл.Мультимед.приложен.к учебн.Разумовской(CD) 12-10075260 1 

Русск.яз.8кл.Мультимед.приложен.к учебн.Разумовской(CD) 12-10075261 1 

Русск.яз.9кл.Мультимед.приложен.к учебн.Разумовской(CD) 12-10075262 1 
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Русск.язык 5-7кл."Морфология и орфография"(репрод+CD+методич) 12-10075303 1 

Русск.язык 8-9кл."Синтаксис и пунктуация"(репрод+CD+методич) 12-10075304 1 

Русск.язык в 5-7кл.Морфология и орфография(фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075310 1 

Русск.язык в 5-7кл.Развитие речи(фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075311 1 

Русск.язык в 5-7кл.Языковые темы курса (фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075312 1 

Русск.язык в 8-9кл. Синтаксис и пунктуация(фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075313 1 

Русск.язык в 8-9кл.Развитие речи(фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075314 1 

Русск.язык в 8-9кл.Языковые темы курса(фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075315 1 

Русский язык 10-11кл.Готовимся к ЕГЭ.Электронный тренажер(CD) 12-10075265 1 

Русский язык 10кл. Интерактивный курс для школьников(CD) 12-10075266 1 

Русский язык 11кл. Интерактивный курс для школьников(CD) 12-10075267 1 

Русский язык.Часть 4. Орфография. (DVD) 12-10075250 1 

Русский язык.Часть1.Синтаксис и пунктуация(DVD) 12-10075247 1 

Русский язык.Часть2.Синтаксис и пунктуация(DVD) 12-10075248 1 

Русский язык.Часть3.Орфография(DVD) 12-10075249 1 

Синтаксис(фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075307 1 

Словарь ошибок русского языка (CD) 12-10075252 1 

Слово и изображение(С/К)(слайды+CD) 12-10075300 1 

Сочини рассказ(С/А)(слайды) 12-10075301 1 

Стенд "Великие писатели и поэты" 12-10075327 1 

Стенд "Готовимся к экзаменам" ПВХ-пластик3мм ,4карманаА4 12-10075323 1 

Стенд "Душа обязана трудиться" ПВХ-пластик3мм ,4карманаА4 12-10075329 1 

Стенд "Занимательная грамматика" ПВХ-пластик3мм ,4карманаА4 12-10075324 1 

Стенд "Знакомьтесь-слово русское"" ПВХ-пластик3мм ,4карманаА4 12-10075325 1 

Стенд "Литературная жизнь" ПВХ-пластик3мм ,4карманаА4 12-10075326 1 

Стенд "Русская литература" ПВХ-пластик3мм ,4карманаА4 12-10075328 1 

Стенд Высказывание ПВХ-пластик3мм,пленка с фотопечатью2000*300 12-10075321 1 

Стенд Высказывание ПВХ-пластик3мм,пленка с фотопечатью2000*500 12-10075322 1 

Стенд"Виды анализа художественного текста "ПВХ-пластик3мм 4карманаА4,пленка с фо 12-10075320 1 
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Таблица. Львова.Гласные и согласные звуки. 12-10075202 1 

Таблица.Львова. Образов.сложн.слов и их написание/Знаки препин. в предл.с цитата 12-10075205 1 

Таблица.Львова. Правописан оконч Еи И в им.сущ./Знаки препин.сл.сочен.предлож. 12-10075214 1 

Таблица.Львова.Грамматич. призн.существ ,прилагат,числит и местоимений 12-10075203 1 

Таблица.Львова.Знаки припен.и основн.случаи их употребл/Различ.НЕ и НИ 12-10075204 1 

Таблица.Львова.Основные языковые средства выразительности. 12-10075206 1 

Таблица.Львова.Правопис. суфф-в и глаголов/Знаки препин.в предлож с уточн.числ. 12-10075216 1 

Таблица.Львова.Правопис.суфф-в имен существ/Обособ.согласован.опр. 12-10075219 1 

Таблица.Львова.Правописан.суфф-в к(ий),ск(ий)/Знаки препин.в предлож. с дееприча 12-10075218 1 

Таблица.Львова.Правописание буквосочетаний/Знаки препин.при обособл.предложениях 12-10075207 1 

Таблица.Львова.Правописание гласных после шипящ/Знаки препин.в предлож с союз И 12-10075208 1 

Таблица.Львова.Правописание Ии Ы/Знаки препин.между част.бессоюз.сл.предл. 12-10075209 1 

Таблица.Львова.Правописание корней/Знаки препинан.между однороднчленами предложе 12-10075210 1 

Таблица.Львова.Правописание морфем/Тире между подлежащ.и сказуемым 12-10075211 1 

Таблица.Львова.Правописание Ни НН/Знаки препинания в предлож с вводн.констр. 12-10075212 1 

Таблица.Львова.Правописание оконч.глаголов/Знаки препин.в сложн.подчинен.предлож 12-10075213 1 

Таблица.Львова.Правописание приставок/Знаки препин.в предлож с обобщ.словами 12-10075215 1 

Таблица.Львова.Правописание суфф-ви причаст/Знаки препин в предл с союз " как" 12-10075217 1 

Таблица.Львова.Правописание Ьи Ъ./Знаки препинан.между частями бессоюз.сл.предло 12-10075220 1 

Таблица.Львова.Разделы русск.орфаграф/Разделы русской пунктуации. 12-10075221 1 

Таблица.Львова.Слитное и разд-е написание НЕ/Знаки препин.в предлож. с прям речь 12-10075222 1 

Таблица.Львова.Словосочетание 12-10075223 1 

Таблица.Львова.Служебные части речи. 12-10075224 1 

Таблицы для старшей школы по русскому языку 10 класс 12-10075245 1 

Таблицы для старшей школы по русскому языку 11класс 12-10075246 1 

Таблицы.Львова.Схемы-таблицы по русск.язык(18табл.и методич.рекоменд в конверт) 12-10075225 1 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия (10класс)(на дисках) 12-10075294 1 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия (11класс)(на дисках) 12-10075295 1 
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Уроки литературы Кирилла и Мефодия (5класс)(на дисках) 12-10075289 1 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия (6класс)(на дисках) 12-10075290 1 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия (7класс)(на дисках) 12-10075291 1 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия (8класс)(на дисках) 12-10075292 1 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия (9класс)(на дисках) 12-10075293 1 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (5класс)(на дисках) 12-10075284 1 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (6класс)(на дисках) 12-10075285 1 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (7класс)(на дисках) 12-10075286 1 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (8-9класс)(на дисках) 12-10075288 1 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (8класс)(на дисках) 12-10075287 1 

Учимся рассматривать картину(с/А)(слайды) 12-10075302 1 

Фонетика и графика(фолии(наглядн.пособия на пленках)) 12-10075305 1 

Школьный толковый словарь русского языка(CD) 12-10075253 1 

Школьный этимологический словарь(CD) 12-10075254 1 

 1 

Материально- техническое обеспечение программы  по иностранному языку 

 

21.34 Машины и оборудование 1 

Магнитола "SAMSUNG 2" 112-01380472 1 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 4 

Вербицкая 3кл. Английский язык Учебник часть1(+CD) (ФГОС) 12-10075425 1 

Вербицкая 3кл.Английский язык.Учебник Часть2(ФГОС) 12-10075426 1 

Вербицкая. 3кл.Английский язык.Рабочая тетрадь ФГОС 12-10075424 1 

Вербицкая.3кл. Английский язык.Пособие для учителя. 12-10075423 1 

Верещагина, Бондаренко Углубл ФГОС Контрольные и проверочные работы.Комисс.2кл 12-10075615   

Верещагина, Бондаренко Углубл ФГОС Контрольные и проверочные работы.Комисс.3кл 12-10075616   

Верещагина, Бондаренко Углубл ФГОС Контрольные и проверочные работы.Комисс.4кл 12-10075617   

Электронное приложение к учебнику CD Звездный английский 10кл. 12-10075613   

Электронное приложение к учебнику CD Звездный английский 11кл. 12-10075614   
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4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) 1 

21.34 Машины и оборудование 1 

Наушники с микрофоном Ritmix 12-10075083 1 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 4 

Вербицкая 2кл.Английский язык Рабочая тетрадь ФГОС 12-10075420 1 

Вербицкая 2кл.Английский язык. Пособие для учителя. 12-10075419 1 

Вербицкая 2кл.Английский язык.Учебник.Часть1(+CD) ФГОС 12-10075421 1 

Вербицкая.2кл. Английский язык.Учебник.Часть2 ФГОС 12-10075422 1 

Ноутбук RoverBook E506 

Учебные пособия 

  

Материально-техническое обеспечение программы по 

математике 

 

 

Материально-техническая  обеспечение программы по информатике и ИКТ 

 

Материально-техническая базакабинетов инфориматики и ИКТ Количество 

Компьютер в сборе(сист.блок,монитор,ИБП,мышка,клав,наушники 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

 Материально-техническое база кабинетов математики  количество 

Документ-камера Mimio View 1,000 

Доска 3-х элементная (маркерная) 1,000 

Доска интерактивная Smart 1,000 

Мультимедиа-проектор BenQ 1,000 

Ноутбук RoverBook E506 1,000 

Система интерактивного тестирования и голосования ActivExpression 1,000 
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Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Компьютер в сборе(системный блок,манитор,клавиатура,мышь) 1,000 

Принтер лазерный HP Laserjet 1022 1,000 

 

Материально-техническое обеспечение программы по   географии 

 

                              Материально- техническая база кабинета количество 

     Производственный и хозяйственный инвентарь 18 

Веревка статика (50м) 12-10075386 1 

Зажим ручной 12-10075387 5 

Карабин Большой автомат с байонетной муфтой 12-10075388 3 
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Карабин Большой с муфтой 12-10075389 2 

Котелок алюминевый 12-10075162 1 

Плита газовая малая квадратная 12-10075390 1 

Спусковое устройство 12-10075160 2 

Спусковое устройство 12-10075161 3 

21.38 Прочие ОС 1 

Коллекция минералов,горных пород 112-100499-3 1 

4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) 168 

21.34 Машины и оборудование 1 

Барометр большой 112-01380487 1 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 150 

Австралия и Новая Зеландия Социально-экономическая карта 000000000000014 1 

Австралия и Океания.Физическая карта 000000000000013 1 

Агроклиматическая карта России 000000000000025 1 

Агропромышленный комплекс России карта 000000000000037 1 

Антарктида.Комплексная карта 000000000000015 1 

Арктика.Физическая карта 000000000000016 1 

Африка.Социально-экономическая карта 000000000000022 1 

Африка.Физическая карта 000000000000020 1 

Великие географические открытия карта 000000000000002 1 

Водные ресурсы России карта 000000000000027 1 

Восточная Сибирь и Дальний Восток Социально-экономическая карта 000000000000059 1 

Восточная Сибирь.Физическая карта. 12-01630473 1 

Географический атлас школьника 000000000000063 15 

Геологическая карта России 112-01630622 1 

Гербарий растений природных зон России 000000000000073 1 

Глобус земли физический 000000000000072 1 

Дальний Восток,Физическая карта 000000000000058 1 

Евразия. Физическая карта 000000000000023 1 

Евразия.Социально-экономическая карта 000000000000024 1 
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Европа. Физическая карта. 000000000000021 1 

Европейский Север и северо-запад России Физическая карта 000000000000046 1 

Европейский Юг России Социально-экономическая карта 000000000000053 1 

Европейский Юг России Физическая карта 000000000000052 1 

Западная Сибирь.Социально-экономическая карта 000000000000057 1 

Западная Сибирь.Физическая карта. 000000000000056 1 

Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта. 12-01630472 1 

Земельные ресурсы России карта 000000000000028 1 

Зоогеографическая карта мира 000000000000003 1 

Интерактивная модель Солнечной системы 000000000000067 1 

Карта " Народы мира " 12-01630470 1 

Карта " Урбанизация и плотность населения мира " 12-01630469 1 

Карта Звездного неба 000000000000062 1 

Карта ростительности России 000000000000032 1 

Климатическая карта мира 000000000000004 1 

Климатическая карта России 000000000000029 1 

Климатические пояса и области мира карта 000000000000005 1 

Коллекция горных пород и минералов 000000000000074 1 

Компас ученический 000000000000069 15 

Комплект видеофильмов для кабинета географии 000000000000068 1 

Комплект портретов географии и путешественников-1 000000000000010 1 

Лесной комплекс России карта 000000000000042 1 

Линейка визирная 00000000000070 1 

Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность России карта 

000000000000038 

1 

Мировой океан карта 000000000000011 1 

Народы России карта 000000000000035 1 

Плотность населения России карта 000000000000036 1 

Поволжье Физическая карта 000000000000050 1 

Поволжье.Социально-экономическая карта 000000000000051 1 
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Полезные ископаемые мира карта 00000000000009 1 

Политическая карта мира 12-01630471 1 

Почвенная карта мира 00000000000007 1 

Почвенная карта России 000000000000031 1 

Природные зоны Мира карта 000000000000006 1 

Природные зоны России карта 000000000000030 1 

Религия народов России карта 000000000000034 1 

Российская Федерация карта 000000000000061 1 

Россия. Социально-экономическая карта 000000000000045 1 

Рулетка 000000000000071 5 

Северная Америка Социально-экономическая карта 000000000000017 1 

Северная Америка.Физическая карта. 12-01630474 1 

Сейф металический 112-060124-1 1 

Солнечная система.Атлас 000000000000066 15 

Социально-экономическая география мира.Справочное пособие 000000000000064 15 

Социально-экономическая карта 000000000000047 1 

Строение земной коры.Полезные ископаемые. карта 000000000000008 1 

Тектоника и минеральные ресурсы России .карта 000000000000033 1 

Топливная промышленность России 000000000000039 1 

Урал-физическая карта 000000000000054 1 

Урал.Социально-экономическая карта 000000000000055 1 

Физическая карта Мира 000000000000012 1 

Физическая карта полушарий 000000000000018 1 

Физическая карта России 000000000000060 1 

Химическая и нефтехимическая промышленность России карта 000000000000040 1 

Центральная Россия .Социально-экономическая карта 000000000000049 1 

Центральная Россия.Физическая карта 000000000000048 1 

Черная и цветная металлургия России карта 000000000000041 1 

Экологические проблемы России карта 000000000000044 1 

Эл.прил.к учеб А.А. Лобжанидзе"Геогр.ПланетаЗемля 5-6кл"Просвещ 12-10075452 1 
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Эл.прил.к учеб А.А. Лобжанидзе"Геогр.ПланетаЗемля 5-6кл"Просвещ.Сферы. 12-10075451 1 

Эл.прил.к учеб УМК"Геогр.Рос: природа,насел,хозяйст 8кл"Просвещ 12-10075453 1 

Эл.прил.к учеб УМК"Геогр.Рос: природа,насел,хозяйст 8кл"Просвещ 12-10075454 1 

Эл.прил.к учеб"Геогр.Земля и люди7кл"Просвещ.Сферы. 12-10075449 1 

Эл.прил.к учеб"Геогр.Земля и люди7кл"Просвещ.Сферы. 12-10075450 1 

Электр.картограф.пособ."Географ.Мир."-вспомогат.ресурс информац.образрв.среды" 12-

10075445 

1 

Электр.картограф.пособ."Географ.Мир."-вспомогат.ресурс информац.образрв.среды" 12-

10075446 

1 

Электр.картограф.пособ."Географ.РоссияПрирода,насел,хозяйство"Просвещение Сферы 12-

10075447 

1 

Электр.картограф.пособ."Географ.РоссияПрирода,насел,хозяйство"Просвещение Сферы 12-

10075448 

1 

Электроэнергетика России карта 000000000000043 1 

Южная Америка .Физическая карта 000000000000108 1 

Южная Америка.Социально-экономическая карта 000000000000019 1 

21.38 Прочие ОС 17 

Будка метереологическая 112-100214-1 1 

Карабин "Большой автомат" с байонетной муфтой 12-1007470-7 8 

Карта Евразия физическая 112-100466-1 1 

Карта России Физическая 112-100475-1 1 

Карта федеральный округ 112-100476-1 1 

Кронштейн потолочный 112-016306351 1 

Страховочная система "Универсальная "Стандарт" 12-1007470-8 3 

Фильтр ситевой 112-016306371 1 

 

Материально-техническое обеспечение  программы по биологии 

 Материально-техническая база кабинета биологии  количкство 

 1 

21.34 Машины и оборудование 1 
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Видеоплеер " LG" 112-01380473 1 

4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) 254 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 254 

Бинокль БПЦ 112-0630496 1 

Биология " Позвоночные животные"(интерактивное наглядное пособие) 12-01630463 1 

Биология "Беспозвоночные животные"(интерактив-е наглядное пособие) 112-063004-2 1 

Биология "Закономерности наследования взаимодействия генов"(интеракт-е наглядное 

пособие) 112-063004-4 

1 

Биология "Неклеточные формы  жизни бактерии"(интерактивное наглядное пособие) 

112-063004-6 

1 

Биология "Систематика и жизненные циклы растений"(интерактивное наглядное 

пособие) 112-063003-9 

1 

Биология "Строение высших и низших растений"(интерактивное наглядное пособие) 

112-063004-1 

1 

Биология"Строение и жизнидеятельность организма растения"(интерактивное 

наглядное пособие) 112-063003-8 

1 

Биология"Строение и жизнидеятельность организма человека"(интерактивное 

наглядное пособие) 112-063003-7 

1 

Ветка муляжей "Абрикосы" 112-100311-1 1 

Ветка муляжей "Апельсины" 112-100312-1 1 

Ветка муляжей "Виноград" 0000000000003 1 

Ветка муляжей "Груши" 112-100313-1 1 

Ветка муляжей "мандарины" 112-100319-1 1 

Влажные препараты .Внутреннее строение брюх. моллюска 112-01630478 1 

Влажные препараты.Внутреннее строение лягушки. 112-01630480 1 

Влажные препараты.Внутреннее строение рыбы. 112-01630481 1 

Влажные препараты.Внутреннеестроение крысы. 112-01630479 1 

Влажные препараты.Развитие курицы. 112-01630482 1 

Влажные препараты.Тарантул. 112-0160483 1 

Гербарий  Основные группы растений 112-0630497 1 

Гербарий к курсу основ общей биологии 112-01630485 1 

Гербарий лекарственные растения 112-01630476 1 

Гербарий Морфология растений 112-01630484 1 
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Гербарий Растительные сообщества 112-01630475 1 

Дин.пособие .Наследование резус-фактора 112-100305-1 1 

Коллекция  Древесные породы 112-100310-11 1 

Коллекция Бабочка тропическая  №2 112-100307-1 1 

Коллекция Бабочка тропическая  №3 112-100318-11 1 

Коллекция Бабочка тропическая №1 112-100306-1 1 

Коллекция голосем. растений 112-100286-1Ком 1 

Коллекция Многобразие раковин моллюсков 112-01910025 1 

Коллекция Палеонтологическая 112-01630487 1 

Коллекция Семейство бабочек 112-0630494 1 

Коллекция Семейство жуков 112-01630477 1 

Коллекция Семена и плоды с разд. материалом 112-01630473 1 

Коллекция Формы сохран.ископ.растений и животных 112-100302-1 1 

Компас пластм с фиксатором 112-100322-1 10 

Комплект карточек .Одноклеточные водоросли. 112-063005-3 1 

Комплект карточек .Основные генетические законы . 12-01630403 1 

Комплект карточек .Строение клеток растений и животных 12-01630417 1 

Комплект карточек .Типы соединения костей. 112-063005-2 1 

Комплект карточек .Эволюция растений и животных. 12-01630419 1 

Лупа ЛП-4 112-100323-1 15 

Модель Глаз человека 112-01630474 1 

Модель железы внутрен. секреции 112-100303-3 1 

Модель желудка 112-0630495 1 

Модель Почка в разрезе увеличенная 000000000000007 1 

Модель Растительная клетка 112-100304-1 1 

Модель Сердце человека 112-01630492 1 

Модель Строение  зуба объемная 0000000000006 1 

Модель Строение легких 112-100320-1 1 

Модель Структура ДНК 112-01630493 1 
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Модель Цветок васелька 112-01630471 1 

Модель Цветок гороха 112-01630467 1 

Модель Цветок капусты 112-0163470 1 

Модель Цветок картофеля 112-0630499 1 

Модель Цветок персика 112-01630472 1 

Модель Цветок подсолнечника 112-01630469 1 

Модель Цветок пшеницы 112-01630488 1 

Модель.Печень.Висцеральная поверхность. 112-100324-1 1 

Мультимедийное пособие Биология 5-9кл. 12-01630409 1 

муляжи Корзина с грибами 112-100314-1 1 

муляжи Корзина с овощами 112-100315-1 1 

Муляжи Корзина с фруктами 112-100316-1 1 

Муляжи Набор грибов 0000000000002 1 

Муляжи Набор грибов съедобных и ядовитых 112-100308-1 1 

Муляжи Набор овощей большой 112-100309-1 1 

набор микропрепаратов Зоология 112-01630464 1 

Набор микропрепоратов анатомия 112-01630457 1 

Набор микропрепоратов Анатомия 112-01630458 1 

Набор микропрепоратов Ботаника 6 кл. 112-01630459 1 

Набор микропрепоратов Ботаника 6 кл. 112-01630460 1 

Набор микропрепоратов Ботаника 7 кл. 112-01630461 1 

Набор микропрепоратов Ботаника 7 кл. 112-01630462 1 

Набор микропрепоратов Зоология 112-01630463 1 

Набор микропрепоратов Общая биология 112-01630465 1 

Набор микропрепоратов Общая биология 112-01630466 1 

Общая биология Клетки (интеракт.нагл.пособ.) 112-063004-8 1 

Общая биология Растительные сообщества (интеракт.нагл.пособ.) 112-063004-7 1 

Общая биология Эволюция систем органов (интеракт.нагл.пособ.) 112-063004-5 1 
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Портреты для кабинета биологии /ученых биологов-комплект 112-063003-6 1 

Прибор Всасывание воды корнями 112-100321-11 1 

Прибор для обноружения дыхат.газообмена у растений 112-0630498 1 

Сетевой фильтр 112-063004-9 1 

Стекло покровное 112-100317-1 6 

Табл.Ред.и исчез.виды растений /Строение земли 112-100328-11 1 

Табл.Строение Вселенной/Мир звезд 112-100327-11 1 

Табл.Типы размножения организмов 112-100326-11 1 

Таблица Биотические взаимодействия 112-063002-6 1 

Таблица Вирусы 112-063001-6 1 

Таблица Генитический код 112-063001-1 1 

Таблица Главные направления эволюции 112-063001-3 1 

Таблица Грибы 112-063002-8 1 

Таблица Действие факторов среды на живые организмы 112-063001-2 1 

Таблица Координация и регуляция 112-063001-8 1 

Таблица Метаболизм 112-063001-5 1 

Таблица Многообразие живых организмов 112-100331-1 1 

Таблица Многообразие живых организмов 112-063001-7 1 

Таблица Обмен веществ и энергия 112-063001-9 1 

Таблица Пищеварительная система 112-100330-1 1 

Таблица Половая система 112-100329-1 1 

Таблица Растений живой организм Методическое пособие 12-01630427А 1 

Таблица Синтез белка 112-063002-2 1 

Таблица Среда обитания 112-063002-1 1 

Таблица Строение ДНК 112-063002-7 1 

Таблица Строение земной коры и полезные ископаемые мира /Развитие растительно 

12-01630427 

1 

Таблица Строение и уровни организации белка 112-063002-9 1 

Таблица Строение и функции белков 112-063003-2 1 
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Таблица Строение и функции липидов 112-063001-4 1 

Таблица Строение экосистемы 112-063002-5 1 

Таблица Сукцессия-саморазвитие природного сообщества 112-063003-5 1 

Таблица Типы питания 112-063002-3 1 

Таблица типы размножения организмов 112-063003-3 1 

Таблица Фотосинтез 112-063003-1 1 

Таблица Химия клетки Методическое пособие 112-063005-4 1 

Таблица Цели питания 112-063003-4 1 

Таблица Эволюция органического мира 112-01910026 1 

Таблицы Здоровый образ жизни 0000000000005 24 

Таблицы Круговорот азота 0000000000008 1 

Таблицы по анатомии 0000000000004 21 

Таблицы по биологии 000000000001 38 

Таблицы по ботанике 112-100325-11 21 

Термометр лабораторный 12-01630464 2 

Электронное пособие к биологической микролаборатории 112-063005-5 1 

 

Материально-техническая обеспечение программы по физике 

 

 Материально-техническая база кабинета физики 

 
 

количество 

4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) 404 

21.34 Машины и оборудование 17 

DVD плеер 112-01380510 1 

Весы учебные лабораторные 12-01380599 15 
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Лазер ЛТН-109 112-01380224 1 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 150 

Амперметр лабораторный 112-01630564 15 

Барометр  анероид 112-060003-6 1 

Ведерко Архимеда 112-060001-7 1 

Вольтметр лабораторный с пределом измерения 6В 112-01630563 15 

Груз наборный 112-060001-6 1 

Датчик магнитного поля 12-01630462 1 

Динамометр лабораторный 5Н/цилиндрический 112-01630562 15 

Звонок демонстрационный 112-060003-2 1 

Комплект полосовых и дугообразных магнитов 112-060003-3 1 

Комплект соединительных проводов 112-060001-5 1 

Лоток для лабораторного набора по оптике 112-01630560 15 

Лоток для лабораторного набора по электричеству 112-01630561 15 

маятники электростатические/пара 112-060002-9 1 

Милиамперметр лабораторный 112-01630565 15 

Набор капилляров 112-060002-7 1 

Набор лабораторный Оптика 112-01630595 15 

Набор по молекулярной физике и термодинамике 112-01630599 15 

Набор по электростатике 12-01630461 1 

палочки из стекла и эбонита 112-060003-1 1 

Прибор для демонстрации атмосфеоного давления 112-060001-9 1 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 112-060001-8 1 

Прибор ленца 112-060003-5 1 

Рычаг демонстрационный 112-060002-1 1 

Сетевой фильтр 112-060003-7 1 

стакан отливной демонстрационный 112-060002-2 1 

Стрелки магнитные на штативах 112-060003-4 2 

Султан электрический 112-060002-8 1 

Таблица Международная система единиц СИ 112-060001-1 1 
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Таблица Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц 112-

060001-3 

1 

Таблица Фундаментальные физические постоянные 112-060001-4 1 

Таблица Шкала электромагнитных волн 112-060001-2 1 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 112-060002-5 1 

Трубка Ньютона 12-01630460 1 

Устройство для записи колебаний маятника 112-060002-4 1 

Цилиндры свинцовые со стругом 112-060002-6 1 

Шар Паскаля 112-060002-3 1 

Штатив универсальный физический 12-01630459 1 

21.38 Прочие ОС 237 

Амперметр 112-100345-1 13 

Амперметр М-57 112-100356-1 2 

Анемометр м. 112-100370-1 1 

Аппарат ФОС-07 112-100360-1 1 

Барометр шк. 112-1004074-1 2 

Батарея конденсаторов 112-100425-1 1 

Батарея солнечная 112-100318-1 1 

Весы технические 200гр. 112-100336-1 3 

Воздуходувка 112-100438-1 1 

Вольтметр 112-100346-1 19 

Выпрямитель ВУ-4 112-100395-1 2 

Выпрямитель ВУП 112-100407-1 1 

Гальванометр 112-100366-1 1 

Генератор звуков 112-100439-1 1 

Генератор лаб.ультрозвуковой 112-100333-1 1 

Генератор низкой частоты 112-100332-1 2 

Гигрометр МК-68 112-100358-1 1 

Держатель спиральных пружин 112-100382-1 2 

Динамометр 112-100354-1 3 

Динамометр демонстр. 112-100327-1 2 
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Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 112-1007470-6 1 

Звуковой генератор 112-100447-1 2 

Индикатор инд. 112-100399-1 1 

Источник питания 112-100409-1 2 

Камертон 112-100383-1 2 

Камертоны на резонансных ящиках 112-1007470-21 1 

Катушка дросельная 112-100393-1 1 

Комплект электронных пособий по курсу физики 112-1007470-8 1 

Конденс.переменной емкости 112-100427-1 2 

Конденсатор демонстрационный 112-100426-1 2 

Линзы полые 112-100321-1 1 

Лоток для лабораторного набора по механике 112-1007470-1 15 

Мановакуометр 112-100391-1 3 

Манометр дем. 112-100421-1 2 

Манометр жидкостный демонстрационный 112-1007470-7 1 

Машина Атвуда 112-100362-1 1 

Машина мал.электрофорная 112-100435-1 1 

Машина эл.форная 112-100434-1 1 

Микроамперметр 112-100396-1 2 

Микроамперметр 112-100347-1 1 

Модель звуков генерат. 112-100374-1 2 

Модель молекул строен.магнита 112-100361-1 1 

Модуль 4-х тактного двигателя 112-100388-1 1 

Н-р гирь 1,2,5кг. 112-100411-1 2 

Н-р керамических магнитов 112-100364-1 1 

Н-р линз и зеркал 112-100320-11 1 

Н-р по интерференции  и дифракции 112-100325-1 1 

Н-р пружин динамических 112-100412-1 2 

Набор оптекаемости тел 112-100422-1 1 

насос 112-100410-1 1 
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Насос вакуумный 112-100394-1 1 

Насос вод. ручной 112-100357-1 1 

Осцилограф 112-100324-11 2 

Осцилограф демонстрационный 112-100448-1 1 

П-р катушка д/демонс. 112-100401-1 2 

П-р мощности эл. двиг. 112-100402-1 2 

П-р по геометр. оптике 112-100322-11 2 

П-р по миханике дем 112-100436-1 1 

П-р по передаче эл. энергии 112-100440-1 1 

П-р."разряд-1" 112-100355-1 1 

Пресс гидравлический 112-100437-1 1 

Прибор  по изучению газовых законов 112-100441-1 1 

Прибор видов деформации 112-100416-1 2 

Прибор для демонстрации  парадоксов 112-100398-1 1 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 112-100442-1 1 

Призма прямого зрения 112-100323-11 2 

Приставка к диапроектору 112-100334-1 1 

радиореле учебное 112-100371-1 1 

Разновесы 112-100328-1 8 

Реостат 112-100349-1 2 

реостат РПШ-06 112-100341-1 2 

реостат РПШ-1 112-100342-1 4 

реостат РПШ-2 112-100343-1 8 

реостат РПШ-5 112-100344-1 4 

реостат ступенчатый демонстрационный 112-100372-1 2 

реохорд лаборатор. 112-100375-1 4 

рычаг демонстрац. 112-100373-1 1 

Сосуды сообщающиеся 112-1007470-5 1 

Спектроскоп 2-х тумб. 112-100326-1 5 

Стеллаж односторон. 112-100443-1 2 
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Счетчик-секундомер 112-100446-1 1 

тахометр учебный 112-100390-1 2 

Тележка 112-100353-1 1 

тележка Ньютона 112-100417-1 2 

Термопара демонстрационная 112-100376-1 2 

Трансформатор на панелях 112-100385-1 2 

Трибометр лабораторный 112-100363-1 2 

трубка Ньютона 112-100419-1 1 

Трубка опытная с паром 112-100424-1 2 

Трубка с электродами 112-100378-1 1 

Турбина водяная 112-100423-1 2 

усилитель к гальванометру 112-100351-1 2 

усилитель низ. час. 112-100379-1 1 

Устройство защиты тока 112-100432-1 2 

Частотомер 112-100352-1 1 

Штатив д/фронт.работ 112-100331-11 20 

Штатив физический  универсальный 112-100420-1 1 

Эл. щит распредел. 112-100449-1 1 

Эл. щит силовой 112-100450-1 1 

Эл.магнит демонстрационный 112-100381-1 2 

Эл.снабжение КЭФ-8 112-100452-1 2 

электрометр Брауна 112-100380-1 2 

Электрометры с принадлежностями 112-1007470-9 1 

 

Материально-техническое обеспечение    программы по химии 

Материально-техническая база кабинета химии количчество 

Аппарат д/дистиляции 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 
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Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Весы лабораторные электронные 1,000 

Высоковольтный источник регулируемого напряжения 1,000 

Источник высокого напряжения 1,000 
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Комплект моделей кристаллических решеток /9шт/ в собранном виде 1,000 

Комплект нагревательных приборов 1,000 

Комплект нагревательных приборов 1,000 

Комплект электроснабжения для кабинета химии 1,000 

Компьютер 1,000 

Мульдимедийный проектор Acep 1,000 

Набор моделей кристаллических решеток 1,000 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения  дем.опытов 1,000 

Набор приборов посуды и принадлежностей для уч.эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 
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Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор приборов посудыи принадлежностей для уч. эксперемента 1,000 

Набор учебно познавательной литературы 1,000 

Набор учебно познавательной литературы 1,000 

Набор учебно-познавательной литературы 1,000 

Набор учебно-познавательной литературы 1,000 

Термометр электронный 1,000 

Термометр электронный ТЭН-5 1,000 

 Материально-техническое обеспечение цена 

21.34 Машины и оборудование 2 244,00 

Экран 112-01380592 2 244,00 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 142 206,00 

Алюминий (коллекция) 112-063006-4 583,00 

Алюминий ( коллекция) 000000000000304 748,00 

Аппарат для получения газов(демонтрационный) 000000000000207 526,00 

Аппарат для получения газов(лабораторный) 000000000000302 5 385,00 

Аппарат для проведения химических реакций 12-01630436 1 181,00 

Аппарат для проведения химических реакций 000000000000209 1 228,00 

Весы технические с разновесами 12-01630428 1 584,00 

Весы технические с разновесами 000000000000107 1 378,00 

Волокна (коллекция) 112-063006-5 922,00 

Волокна (коллекция) 000000000000305 989,00 

Каменный уголь и продукты его переработки (коллекция) 112-063006-6 795,00 

Каменный уголь и продукты его переработки (коллекция) 000000000000306 1 020,00 

Коллекция Минералы и горные породы/20 образцов для нач.школы 112-063006-8 979,00 

Комплект "Химия в таблицах и формулах" 000000000000106 1 245,00 

Комплект "Химия в таблицах и формулах" 12-01630481 18 000,00 

Комплект инструктивных таблиц по химии 12-01630453 1 729,00 
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Комплект инструктивных таблиц по химии 000000000000100 1 799,00 

Комплект портретов ученых химиков 000000000000105 238,00 

Комплект справочных таблиц по химии 12-01630452 1 099,00 

Комплект справочных таблиц по химии 000000000000009 948,00 

Комплект таблиц по неорганической химии 12-01630454 1 306,00 

Комплект таблиц по неорганической химии 000000000000102 1 358,00 

Комплект таблиц по органической химии 12-01630455 1 024,00 

Комплект таблиц по органической химии 000000000000103 1 065,00 

Комплект таблиц по технике безопасности в кабинете химии 000000000000101 478,00 

Комплект таблиц по химическим производствам 12-01630456 2 294,00 

Комплект таблиц по химическим производствам 000000000000104 2 386,00 

Комплект таблицпо техн/безоп в каб. химии 112-063009-8 459,00 

Комплект электронных пособий 112-0180011 351,00 

Комплект электронных пособий по химии 112-063009-6 403,00 

Металлы (коллекция) 112-063006-7 518,00 

Металлы (коллекция) 000000000000307 667,00 

Минералы и горные породы (коллекция) 000000000000380 2 430,00 

Набор 1 ОС  Кислоты 112-063007-5 785,00 

Набор 10 ОС Сульфаты Сульфиты Сульфиды 12-01630447 1 444,00 

Набор 11 ОС Карбонаты 112-063007-9 439,00 

Набор 12 ОС Фосфаты и силикаты 112-063008-1 367,00 

Набор 13 ОС Ацетаты Роданиды 112-063008-2 488,00 

Набор 14 ОС Соединение марганца 112-063008-3 999,00 

Набор 15 ОС Соединение хрома 112-063008-4 367,00 

Набор 16 ОС Нитраты 12-01630448 2 213,00 

Набор 17 ОС Индикаторы 12-01630449 1 070,00 

Набор 18 ОС Минеральные удобрения 112-063008-5 724,00 

Набор 19 ОС Углеводороды 112-063008-6 511,00 

Набор 2 ОС Кислоты 112-063007-6 197,00 

Набор 20 ОС Кислосодержащие 12-01630450 1 392,00 
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Набор 21 ОС Кислоты органические 112-063008-8 828,00 

Набор 22 ОС Углеводороды Амины 112-063009-1 448,00 

Набор 23 ОС Образцы органических веществ 112-063009-2 308,00 

Набор 24 ОС Материалы 112-063009-3 501,00 

Набор 3 ОС Гидроксиды 112-063007-7 592,00 

Набор 4 ОС оксиды металлов 112-063007-8 803,00 

Набор 6 ОС Щелочные щелочноземельные 12-01630445 2 676,00 

Набор 8 Галоген ОС 112-063009-9 717,00 

Набор 9 ОС Галогениды 12-01630446 1 570,00 

Набор №1 ОС "Кислоты" 0000000000045 816,00 

Набор №10 ОС "Сульфаты.Сульфиты.Сульфиды" 00000000000053 1 502,00 

Набор №11 ОС "Карбонаты" 0000000000054 457,00 

Набор №12 ОС "Фосфаты,силикаты" 00000000000055 381,00 

Набор №13 ОС "Ацетаты,Роданиды" 0000000000056 507,00 

Набор №14 ОС "Соединения  марганца" 0000000000057 1 039,00 

Набор №15 ОС" Соединения  хрома" 0000000000058 383,00 

Набор №16 ОС "Нитраты" 0000000000059 2 301,00 

Набор №17 ОС "Индикаторы" 0000000000060 1 112,00 

Набор №18 ОС" Минеральные удобрения" 0000000000061 753,00 

Набор №19 ОС "Углеводороды" 0000000000062 532,00 

Набор №2 ОС "Кислоты" 0000000000046 205,00 

Набор №20 ОС "Кислородосодержащие органические вещества" 0000000000063 1 448,00 

Набор №21 ОС "Кислоты органические" 0000000000064 861,00 

Набор №22 ОС "Углеводороды.Амины" 0000000000065 467,00 

Набор №23 ОС "Образцы органических веществ" 0000000000066 320,00 

Набор №24 ОС "Материалы" 0000000000067 521,00 

Набор №3 ОС "Гидроксиды" 0000000000047 616,00 

Набор №4 ОС "Оксиды металлов" 0000000000048 835,00 

Набор №6 ОС "Щелочные и щелочноземельные металлы" 12-01630483 2 782,00 

Набор №9 ОС "Галогениды" 0000000000052 1 633,00 
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Набор №9 ОС "Галогениды" 12-01630484 745,00 

Набор для опытов по химии с эл.током 12-01630434 1 570,00 

Набор для опытов по химии с электрическим током 0000000000021 1 632,00 

Набор моделей атомов д/составления моделей молекул 00000000000033 1 558,00 

Набор моделей атомов для составления моделей молекул 12-01630442 1 791,00 

Набор флаконов 450мл /20шт/ 112-063009-7 864,00 

Набор флаконов д/хранения растворов 0000000000020 899,00 

Нефть и продукты ее переработки (коллекция) 12-01630443 1 296,00 

Нефть и продукты ее переработки (коллекция ) 0000000000039 1 124,00 

Озонатор 112-063005-7 230,00 

Озонатор 0000000000022 238,00 

Пластмассы (коллекция) 0000000000040 1 226,00 

Пластмассы/коллекция демонстрационная  с раздаточным материалом 112-063006-9 955,00 

Портреты для кабинета химии /10 портр/ 112-063005-6 229,00 

Прибор д/иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий 0000000000030 1 345,00 

Прибор демонстрационный д/получения галоидоалканов и сложных эфиров 0000000000023 520,00 

Прибор демонстрационный для получения галоидоалканов и сложных эфиров 112-063005-8 504,00 

Прибор для демонстрации зависимости скорости хим.реакций от условий 12-01630437 1 296,00 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 0000000000028 395,00 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 112-063006-3 380,00 

Прибор для получения газов 12-01630440 5 190,00 

Прибор для получения газов демонстрационный 112-063006-2 605,00 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 12-01630458 1 325,00 

Прибор для получения растворимых твердых веществ 0000000000024 1 378,00 

Прибор для электролиза растворов солей демонстрационный 112-063006-1 346,00 

Прибор для электролиза солей 000000000000026 361,00 

Сетевой фильтр 112-063009-4 324,00 

Стекло и изделия из стекла (коллекция) 112-063007-1 881,00 

Стекло и изделия из стекла (коллекция) 0000000000041 1 120,00 

Столик подъемный 12-01630430 2 448,00 
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Столик подъемный 0000000000018 2 546,00 

Топливо (коллекция) 112-063007-2 746,00 

Топливо (коллекция) 0000000000042 648,00 

Установка для перегонки веществ 12-01630438 1 073,00 

Установка для перегонки веществ 0000000000031 1 115,00 

Чугун и сталь (коллекция) 112-063007-3 832,00 

Чугун и сталь (коллекция) 0000000000043 892,00 

Школа твердости (коллекция) 112-063007-4 526,00 

Школа твердости (коллекция) 0000000000044 676,00 

Штатив лабораторный 0000000000019 1 378,00 

Штатив лабораторный металлический 12-01630431 1 584,00 

Эвдиометр 112-063005-9 302,00 

Эвдиометр 0000000000025 315,00 

Электронное пособие 112-0180010 399,00 

Электронное пособие ( на дисках) 112-063009-5 374,00 

21.38 Прочие ОС 2 770,01 

Доска для сушки пробирок 112-100203-1 0,01 

Колба 112-100489-1 424,00 

Н-р химреактивов 112-100484-1 1 746,00 

Пробирка 112-100485-1 105,00 

Стакан 250,400 мл 112-100491-1 225,00 

Штатив лабораторный металлический 112-100486-1 270,00 

 

Материально-техническое оснащение программы «Физическая культура» 

 

Кольцо баскетбольное 1,000 

Комплект лыж 1,000 

Комплект лыж 1,000 

Комплект лыж 1,000 
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Комплект лыж 1,000 

Комплект лыж 1,000 

Комплект лыж 1,000 

Комплект лыж 1,000 

Комплект лыж 1,000 

Комплект лыж 1,000 

Лыжный комплект(пласт.лыжи,ботинкиутепл,палки,крепления) 1,000 

Лыжный комплект(пласт.лыжи,ботинкиутепл,палки,крепления) 1,000 

Лыжный комплект(пласт.лыжи,ботинкиутепл,палки,крепления) 1,000 

Лыжный комплект(пласт.лыжи,ботинкиутепл,палки,крепления) 1,000 

Лыжный комплект(пласт.лыжи,ботинкиутепл,палки,крепления) 1,000 

Лыжный комплект(пласт.лыжи,ботинкиутепл,палки,крепления) 1,000 

Стол тенисный 1,000 

Стол теннисный 1,000 

Стол теннисный 1,000 

Стол теннисный 1,000 

Стол теннисный 1,000 

Стол теннисный 1,000 

Телевизор SAMSUNG 1,000 

Щит баскетбольный 1,000 

Щит баскетбольный 1,000 

  

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 105 

Кольцо б/б 112-060162-3 3 

Лыжи пластиковые 112-060160-3 33 

мяч б/б 112-060154-3 15 

Мяч в/б 112-060163-3 9 
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Мяч ф/б 112-060159-3 5 

Обруч 112-060155-3 4 

Палки лыжные 112-060161-3 26 

Перекладина гимнастическая 112-060157-3 7 

Стойка 112-060156-3 3 

4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) 47 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 47 

Кольцо 112-060138-1 1 

Комплекты лыжного инвентаря(лыжи,ботинки 12-10075018   

Мат гимнастический 1000*2000 112-01630437 1 

Мат гимнастический 1000*2000 112-01630438 1 

Мат гимнастический 1000*2000 112-01630439 1 

Мат гимнастический 1000*2000 112-01630440 1 

Медицинбол 1кг. 12-10075009   

Медицинбол 2кг. 12-10075010   

Мяч б/б 112-060150-1 2 

Мяч баскетбольный 112-00000000015 2 

Мяч баскетбольный 12-10075011   

Мяч волейбольный 112-00000000016 1 

Мяч волейбольный 12-10075008   

Мяч футбольный 112-00000000017 1 

Обруч гимнастический аллюминевый 112-060164-4 6 

Перекладина гимнастическая 112-060141-1 4 

Планка прыжков 112-060147-1 1 

Ракетка для н/т 12-10075007   

Ракетка для настольного тениса 112-060164-5 5 

Секундомер 12-10075006   

Сетка волейбольная 112-060165-1 1 

Скакалка 12-10075005   

Скамейки 112-060135-1 5 
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Стенка гимнастическая 112-060137-1 14 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 1 333,33 

Фен 112-060153-2 1 333,33 

4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) 18 494,00 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 18 354,00 

Дорожка ребристая ортопедическая 12-10074882 4 500,00 

Мяч резиновый 12-10074871 2 376,00 

Мяч резиновый 12-10074872 984,00 

Мяч резиновый 12-10074873 875,00 

Мяч резиновый 12-10074874 178,00 

Обруч пластмассовый 12-10074875 1 336,00 

Палка гимнастическая 12-10074878 220,00 

Палка гимнастическая 12-10074886 89,00 

палка гимнастическая (пластм.) 12-10074877 89,00 

Развивающая игра "Лапта" 12-10074885 2 525,00 

Сенсорный мяч 12-10074883 2 700,00 

Сенсорный мяч 12-10074884 1 550,00 

Скакалка 12-10074879 408,00 

Скакалка 12-10074880 266,00 

Скакалка 12-10074881 258,00 

21.38 Прочие ОС 140,00 

Доски для плавания 112-100165-1 140,00 
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Материально-техническое     оснащение кабинета истории  количество 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 136 

CD " Цивилизация Древнего Востока " 12-01630479 1 

CD" Династия Романовых" 000000000000195 1 

CD" История Мировых цивилизаций" 000000000000199 1 

CD" История России " 000000000000197 1 

CD" Московский кремль" 000000000000201 1 

CD"Готовимся к ЕГЭ Версия 2.0. История" 00000000000209 1 

CD"Обществознание (8-11 классы" в комплект входят  2 CD -диска 000000000000203 1 

CD"Словарь достопамятных людей русской земли" 00000000000207 1 

DVD"Государственная символика России История и современность" 000000000000211 1 

Видеофильм ( DVD) История России XIX в.Эпоха Александра 1.Счастливая жизнь. 

000000000000183 

1 

Видеофильм ( DVD) История России XX века Советско -Финская война 000000000000187 1 

Видеофильм ( DVD) История России XXвек Великая Отечественная война 1941-45гг 

000000000000189 

1 

Видеофильм ( DVD) Ратные подвиги Александра Невского" 12-01630478 1 

Видеофильм (DVD) " Битва на поле Куликовом " 112-01630637 1 

Видеофильм (DVD) " История Второй Мировой войны." 112-01630638 1 

Видеофильм (DVD) " История России XX век СССР в 30-е годы Подготовка СССР к войне" 

112-01630639 

1 

Видеофильм (DVD) 10 выпуск Живопись Архитектура Музыка 000000000000152 1 

Видеофильм (DVD) 11 выпуск Публицистика. Спорт.Мода. 000000000000154 1 

Видеофильм (DVD) 12 выпуск Февральская революция 000000000000155 1 

Видеофильм (DVD) 13 выпуск Октябрьское восстание 000000000000157 1 

Видеофильм (DVD) 1выпуск Россия на рубеже веков 000000000000135 1 

Видеофильм (DVD) 2 выпуск Россия на рубеже веков 000000000000137 1 

Видеофильм (DVD) 3 выпуск Образование политических партий 000000000000139 1 

Видеофильм (DVD) 4 выпуск Первая русская революция 000000000000141 1 

Видеофильм (DVD) 5 выпуск Столыпенские реформы 112-01630630 1 

Видеофильм (DVD) 6 выпуск Первая мировая война 000000000000144 1 

Видеофильм (DVD) 7 выпуск Россия в первой мировой войне 000000000000146 1 

Видеофильм (DVD) 8 выпуск образование ,наука и техника. 000000000000148 1 

Видеофильм (DVD) 9 выпуск Философия ,литература,театр 000000000000150 1 

Видеофильм (DVD) Бородино и его герои 000000000000129 1 

Видеофильм (DVD) Великая Отечественая война1941-45гг 000000000000167 1 

Видеофильм (DVD) Две революции 1917 год 000000000000133 1 
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Видеофильм (DVD) Древний Египет 000000000000171 1 

Видеофильм (DVD) Древний Рим 000000000000173 1 

Видеофильм (DVD) Древняя Греция 000000000000175 1 

Видеофильм (DVD) Древняя Русь Рюрик и Олег Вещий 000000000000123 1 

Видеофильм (DVD) История 20 век 20-30гг(9кл.) 000000000000163 1 

Видеофильм (DVD) История Государства Ромссийского 000000000000125 1 

Видеофильм (DVD) история морских срожений 000000000000169 1 

Видеофильм (DVD) История России XX век СССР в 30-е годы Богатыри Родины 

000000000000185 

1 

Видеофильм (DVD) Москва Страницы истории 12-19вв 000000000000177 1 

Видеофильм (DVD) Москва страницы истории 20 век 000000000000179 1 

Видеофильм (DVD) Новейшая история политбюро 000000000000161 1 

Видеофильм (DVD) Первая Мировая война 000000000000165 1 

Видеофильм (DVD) Похищение будущего 000000000000159 1 

Видеофильм (DVD) Судьба художественных шедевров похищеных из стран Европы 

000000000000191 

1 

Видеофильм (DVD) Уроки истории 000000000000131 1 

Видеофильм (DVD)" Загадка великой пирамиды Тайны Египитских пирамид 

000000000000181 

1 

Интеракт.плакаты.Истор.России(IX-XIXвв.)Прогр.мет.комп(на дисках) 12-10075444 1 

Кабель/шнур мониторный 112-00000000011 1 

Карта " Киевская Русь в IX нач. XII вв. " 12-01630477 1 

Карта " Российское государство в XVI в." 12-01630480 1 

Карта Борьба против иноземных захватчиков 00000000000001 1 

Карта Важнейшие географические открытия и колон.захваты 00000000000003 1 

Карта Великая отечественная Война 1941-1945г 00000000000005 1 

Карта Византийская империя и славяне в VI-XIвв 0000000000007 1 

Карта Война за независимость и образование США (1775-1783) 0000000000009 1 

Карта Гражданская война в США в 1861-1865гг 00000000000011 1 

Карта Древняя Греция (до середины 5 века до н.э.) 00000000000013 1 

Карта древняя Италия (до середины IIIв до нашей эры) 00000000000063 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

1086 

 

 

Карта Европа 14-15вв 00000000000015 1 

Карта Европа XVI-первой половине XVIIвв. 00000000000017 1 

Карта Европа в 50-60-х годах XIX в 000000000000076 1 

Карта Европа после первой мировой войны 000000000000078 1 

Карта Европа с 1815 по 1849 гг 00000000000069 1 

Карта Египет и Передняя Азия в древности 00000000000019 1 

Карта Завоевания  Александра  Македонского в IV до н.э. 0000000000055 1 

Карта Западная Европа в 1924-1939гг 00000000000021 1 

Карта Западная Европа в XI-начале XIIIвв(Крестовые походы) 00000000000024 1 

Карта Индия и Китай средние века 00000000000059 1 

Карта Образование независимых государст в Латинской Америке 00000000000025 1 

Карта Отечественная война 1812г 00000000000027 1 

Карта Первая Мировая война 1914-1918гг 00000000000029 1 

Карта Первобытнообщинный строй 00000000000031 1 

Карта Раздробленность Руси в XIIв.-первой четверти XIIIIвв 0000000000033 1 

Карта Революция 1905-1907гг.в России 00000000000036 1 

Карта Римская империя в IV-Vвв Падание Западной  Римской империи 00000000000067 1 

Карта России в 1907-1914гг. 00000000000045 1 

Карта России в XIX-начале XXстолетия 00000000000047 1 

Карта России с конца 17 до 60г. 18 в. 112-01630628 1 

Карта Российская империя в XVIII в 00000000000039 1 

Карта Российская империя с начала XIXв по 1861г 112-016306271 1 

Карта Российское государство в XVIIв 000000000000080 1 

Карта Рост Римского государства в IIIв-IIв до нашей эры 00000000000071 1 

Карта смутное время России в начале 17в. 00000000000157 1 

Карта США в конце XIX-начале XXвв 00000000000049 1 

Карта территореально-политический раздел мира 1871г 00000000000051 1 

Карта Франское государство в V-середине IXв 0000000000053 1 

Карта Франция в период Буржуазной революции 1789-1794гг Европа с1794по1799гг 

00000000000066 

1 
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Карта"Арабы VII-XI вв " 12-01630476 1 

Карта"Российская Империя во второй половине XVIIIв." 12-01630475 1 

Комплект плакатов "Великая Отечественная война 1941-45гг"(4 плаката) 000000000000121 1 

Развитие Российского государства в XV-XVIвв.(9 таблиц) 00000000000100 1 

Таблицы "Всемирная история "(Обобщающие,5таблиц) 000000000000082 1 

Таблицы "Государственная символика России"(3таблицы) 00000000000086 1 

Таблицы "Движение декабристов"(6 таблиц) 00000000000088 1 

Таблицы "История древнего мира 5 класс"(5таблиц) 00000000000108 1 

Таблицы "История России(обобщающие)" 9 таблиц 0000000000085 1 

Таблицы "История средних веков 6 класс"(5 таблиц) 000000000000110 1 

Таблицы "Новая история 7 класс" 6 таблиц 00000000000112 1 

Таблицы "Новая история 8 класс" 6 таблиц 000000000000114 1 

Таблицы "Новейшая история 9класс"(6таблиц) 00000000000116 1 

Таблицы "Развитие Россиив XVII-XVIIIвв." (8 таблиц) 00000000000098 1 

Таблицы "Становление Российского государства" (8 таблиц) 00000000000102 1 

Таблицы "Цивилизованные альтернативы в истории России "(10 таблиц) 00000000000106 1 

Таблицы "Экономика 10-11 кл" (25 таблиц) 00000000000094 25 

Таблицы по истории 5-9 классы (ламиниров.полноцвет,двухсторонние,60*90) 

000000000000118 

1 

Таблицы"Обществознание 10-11кл" (11 таблиц) 00000000000092 1 

Таблицы"Обществознание 8-9кл" (7 таблиц) 00000000000090 1 

Таблицы"Политические течения XVIII-XIX веков (8 таблиц) 00000000000096 1 

Таблицы"Факторы формирования российской цивилизации"(9 таблиц) 00000000000104 1 

21.38 Прочие ОС 6 

Карта 1-я мировая война 112-100472-1 2 

Карта завоеваний Рима во 2-1вв 112-100474-1 2 

Кронштейн потолочный 112-016306341 1 

21.34 Машины и оборудование 2 

DVD Плеер LG 112-01380517 1 

Телевизор JVC 112-01380514 1 
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21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 135 

CD" Династия Романовых" 000000000000196 1 

CD"Всемирная история в датах Древний мир и средние века 000000000000194 1 

CD"Готовимся к ЕГЭ Версия 2.0.История" 000000000000210 1 

CD"История Мировых цивилизаций Часть1 и 2 (в комплект входят 2 CD*(диская)) 

000000000000200 

1 

CD"История России" 000000000000198 1 

CD"Московский Кремль" 000000000000202 1 

CD"Обществознание (8-11классы)"в комплект входят 2 -дискаCD 000000000000204 1 

CD"словарь достопамятных людей русской земли" 000000000000208 1 

CD"Цивилизация Древнего Востока" 000000000000206 1 

DVD"Государственная символика России История и современность " 000000000000212 1 

Видеофильм (DVD) "История России XIX века.Эпоха Александра 1.Счастливая жизнь. 

000000000000184 

1 

Видеофильм (DVD) 2выпуск Русско-Японская война 112-01630633 1 

Видеофильм (DVD) 4 выпуск Первая русская революция 000000000000142 1 

Видеофильм (DVD) 5 выпуск Столыпинские реформы 112-01630634 1 

Видеофильм (DVD) 6 выпуск Первая мировая война 000000000000145 1 

Видеофильм (DVD) 7 выпуск Россия в первой мировой войне 000000000000147 1 

Видеофильм (DVD) 8 выпуск Образование Наука и техника 000000000000149 1 

Видеофильм (DVD) 9 выпуск Философия Литература  Театр 000000000000151 1 

Видеофильм (DVD) Древний Рим 000000000000174 1 

Видеофильм (DVD) История второй мировой войны 112-01630635 1 

Видеофильм (DVD) История Государства Российского 000000000000126 1 

Видеофильм (DVD) История морских сражений 000000000000170 1 

Видеофильм (DVD) Москва страницы истории 12-19вв. 000000000000178 1 

Видеофильм (DVD) Москва страницы истории 20 век 000000000000180 1 

Видеофильм (DVD) Первая Мировая  война 000000000000166 1 

Видеофильм (DVD)"Две революции1917 год" 000000000000134 1 

Видеофильм (DVD)"Загадка великой пирамиды Тайны Египитских пирамид" 

000000000000182 

1 

Видеофильм (DVD)"История России XX век Великая Отечественная война 1941-1945гг. 1 
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Парад Победы. 000000000000190 

Видеофильм (DVD)"История России хх век Советско-финскеая война 1939-1940гг. Линия 

Маннергейма. 000000000000188 

1 

Видеофильм (DVD)"История России хх век СССР в 30-е годы Богатыри Родины" 

000000000000186 

1 

Видеофильм (DVD)"Судьбы художественных шедевров похищенных из стран Европы" 

000000000000192 

1 

Видеофильм (DVD)1 выпуск Россия на рубеже веков 000000000000136 1 

Видеофильм (DVD)11выпуск Публицистика.Спорт.Мода. 112-01630631 1 

Видеофильм (DVD)13 выпуск Октябрьское восстание 000000000000158 1 

Видеофильм (DVD)Великая Отечественная Война 1941-45г. 000000000000168 1 

Видеофильм (DVD)Древний Египет 000000000000172 1 

Видеофильм (DVD)Древняя Греция 000000000000176 1 

Видеофильм (DVD)Древняя Русь Рюрик и Олег Вещий 000000000000124 1 

Видеофильм (DVD)История 20 век 20-30гг(9кл) 000000000000164 1 

Видеофильм (DVD)Новейшая история Политбюро 000000000000162 1 

Видеофильм(DVD) Битва на поле Куликовом 112-01630632 1 

Видеофильм(DVD) Бородино и его герои 000000000000130 1 

Видеофильм(DVD) История России хх век.СССР в 30-е годы. Подготовка СССР к войне. 

112-01630636 

1 

Видеофильм(DVD) Похищение будущего 000000000000160 1 

Видеофильм(DVD) Ратные подвиги Александра Невского 000000000000128 1 

Видеофильм(DVD) Уроки истории 000000000000132 1 

Видеофильм(DVD)10 выпуск Живопись Архитектура Музыка 000000000000153 1 

Видеофильм(DVD)12выпуск Февральская революция 000000000000156 1 

Видеофильм(DVD)3 выпуск Образование политических партий 000000000000140 1 

Интеракт.плакаты.Истор.России(IX-XIXвв.)Прогр.мет.комп(на дисках) 12-10075443 1 

Карта " Революция 1905-1907г.в России" 12-01630466 1 

Карта "Война за независимость и образование  США (1775-1783) 00000000000010 1 

Карта "Гражданская война в США в 1861-1865гг" 00000000000012 1 

Карта "Древняя Греция (до середины V в до н.э.) 00000000000014 1 

Карта Арабы VII-XI вв 00000000000062 1 
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Карта Борьба против иноземных захватчиков 00000000000002 1 

Карта важнейшие географические открытия и колон.Захваты 00000000000004 1 

Карта Великая Отечественная Война 1941-1945г. 00000000000006 1 

Карта Византийская империя и славяне в VI-XIвв 00000000000008 1 

Карта Древняя Италия (до середины IIIв до нашей эры) 00000000000064 1 

Карта Европа в 50-60-х годах XIX в 000000000000075 1 

Карта Европа после первой мировой войны 000000000000079 1 

Карта Европа с 1815-1849 гг 000000000000070 1 

Карта Европа ХIV-ХVвв 00000000000016 1 

Карта Европа ХVI-первой половине XVIIвв 00000000000018 1 

Карта Египет и Передняя Азия в древности 00000000000020 1 

Карта Завоевание Александра Македонского в IV до н.э. 00000000000056 1 

Карта Западная Европа в 1924-1939гг 00000000000022 1 

Карта Западная Европа в XI-начале XIIIвв(Крестовые походы) 00000000000023 1 

Карта Индия и Китай средние века 00000000000060 1 

Карта Киевская Русь в IX-нач.X 00000000000074 1 

Карта отечественная война 1812г. 00000000000028 1 

Карта Первая Мировая война 1914-1918гг 00000000000030 1 

Карта Первобытнообщинный строй 00000000000032 1 

Карта Раздробленность Руси в XIIв-первой четверти XIIIв 00000000000034 1 

Карта Римская империя в IV-Vвв Падение Западной Римской империи 00000000000068 1 

Карта России  с конца 17 до 60г 18в 112-01630629 1 

Карта России в 1907-1914гг 00000000000046 1 

Карта России в XIX-начале XX столетия 00000000000048 1 

Карта Российская империя XVIIIв 00000000000042 1 

Карта Российская империя во второй половине XVIIIв 00000000000041 1 

Карта Российская империя с начала XIXв по 1861г. 112-016306260 1 

Карта Российское государство в XVI в 00000000000043 1 

Карта российское государство в XVIIв 000000000000081 1 

Карта Рост Римского государства в IIв-IIIв до нашей эры 00000000000072 1 
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Карта смутное время России в начале X VIIв 00000000000057 1 

Карта США в конце XIX-начале XX вв 00000000000050 1 

Карта Территориально-политический раздел мира 1871г-1914гг. 00000000000052 1 

Карта Франция в период Буржуазной революции 1789-1794гг Европа с 1794 по 1799 

00000000000065 

1 

Карта Французское государство в V-середине IXвв 00000000000054 1 

Карта"Образование независимых государств в Латинской  Америке" 12-01630465 1 

Комплект плакатов "Великая Отечесив.Война 1941-1945"(4 плаката) 000000000000122 1 

Таблица по истории 5-9 классы (ламинированные полноцвет ,двухсторонние,60х90с 

000000000000119 

1 

Таблицы " История России (обобщающие) 9 таблиц" 12-01630467 1 

Таблицы "Всемирная история (обобщающие)5 таблиц 000000000000083 1 

Таблицы "Движение декабристов"(6 таблиц) 000000000000089 1 

Таблицы "История Древнего мира 5класс"5таблиц 000000000000109 1 

Таблицы "История средних веков 6 класс" 5 таблиц 000000000000111 1 

Таблицы "Новая история 7класс "6 таблиц 000000000000112 1 

Таблицы "Новейшая история 9класс"6таблиц 000000000000116 1 

Таблицы "Обществознание10-11кл"11таблиц 000000000000093 1 

Таблицы "Политические течения XVIII-XIXвв"8таблиц 00000000000097 1 

Таблицы "Развитие России в  XVII-XVIIIвв "8 таблиц 00000000000099 1 

Таблицы "Развитие Российского государствав XV-XVIвв"9 таблиц 00000000000101 1 

Таблицы "Становление Российского государства" 8 таблиц 00000000000103 1 

Таблицы "Цивилизованные альтернативы в истории России" 10 таблиц 00000000000107 1 

Таблицы "Экономика 10-11 классы" 25 таблиц 000000000000095 25 

Таблицы Государственная символика России (3 таблицы) 000000000000087 1 

Таблицы"Новая история 8класс"6таблиц 000000000000115 1 

Таблицы"Обществознание 8-9кл"7 таблиц 000000000000091 1 

Таблицы"Факторы формирования российской цивилизации "(9 таблиц) 12-01630468 1 

21.38 Прочие ОС 2 

Кронштейн потолочный 00000000000075 1 

Фильтр сетевой 00000000000076 1 
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Материально-техническое обеспечение  программы «Искусство» 

 

 Материально-техническое оснащение кабинетов «Искусства» количествро 

21.34 Машины и оборудование 1 

DVD Видеоплеер "LG"DV 758 S 112-01380521 1 

Музыкальный центр LG-305 1 

Телевизор JVC 1 

Материально-техническое  обеспечение программы по истории, 

обществознанию, праву и экономики 

 

Материально-техническое обеспечение программы по технологии 

 Материально-техническое оснащение кабинетов технологии  количество 

Кухонный комбайн 1,000 

Машина швейная JANOME 25 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 12 1,000 

Машина швейная V - 14 1,000 

Швейная машина BROTHER 2125 1,000 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 7 484,34 

Бита (10 шт.) для отвертки 12-01630674 25,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

1093 

 

 

Дрель-шуруповерт 12-01630672 2 340,00 

Заклепочник 12-01630668 169,26 

Ножовка по дереву 12-01630623 528,24 

Ножовка по дереву 12-01630669 876,04 

Отвертка крестовая 12-01630673 224,00 

Пассатижи 12-01630670 530,12 

Плоскогубцы комбинированные 12-01630671 482,68 

Рашпиль 12-01630675 186,00 

Фонарь Космос налобный аккумуляторный 12-01630676 203,00 

Электрорубанок 12-10074729 1 920,00 

21.38 Прочие ОС 3 375,30 

Кернер 12-10074723 185,00 

Ключ комбинированный 12-10074721 15,50 

Ключ рожковый 12-10074722 43,80 

Лом-гвоздодер 12-10074733 475,00 

Ножницы по металлу 12-10074734 510,00 

Рашпиль 12-10074724 532,00 

Рашпиль 12-10074732 110,00 

Рашпиль плоский 12-10074731 76,00 

Рашпиль плоский с пластм ручкой 12-10074725 440,00 

Стамеска 112-100103-1 192,00 

Стамеска с пластиковой ручкой 12-10074726 352,00 

Стамеска с пластиковой ручкой 12-10074727 360,00 

Стамеска с пластиковой ручкой 12-10074728 44,00 

Стамеска с пластиковой ручкой 12-10074730 40,00 

4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) 516,91 

21.38 Прочие ОС 516,91 

Бокорезы 112-100252-1 31,50 

Верстак слесарный 112-1000248-1 0,86 

Верстак столярный 112-100310-1 149,64 
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Выдерга 112-100303-1 0,01 

Гибочное приспособление 112-100244-1 0,08 

Молоток слесарный 112-100240-1 0,20 

Ножницы по металлу 112-100256-1 204,00 

Ножовка 112-100302-11 0,05 

Отвертки 112-100255-1 59,85 

Патрон НСБ-2 112-100238-1 0,02 

Печь муфельная 112-100246-1 0,01 

Плоскогубцы 112-100254-1 69,30 

Рубанок 112-100312-11 0,05 

Станок сверлильный 112-100315-11 0,15 

Станок токарный 112-100314-11 0,40 

Станок фуговальный 112-100313-11 0,18 

Тиски 112-100245-1 0,26 

Топор 112-100304-11 0,01 

Штангенциркуль 112-100242-1 0,06 

Эл. точило Т-75 112-100250-1 0,10 

Эл.точило 112-100236-1 0,18 

 

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 

Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, школа имеет 

ограждение. Все  помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения людей о пожаре.  

В лицее ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по 

специальным программам. В начальной школе курс ОБЖ интегрирован с курсом 

«Окружающий мир». В учебный план основной и средней (полной) ступеней обучения 

включен курс ОБЖ отдельным предметом в 8, 10, 11классах.  

Также большое внимание вопросам безопасности  уделяется при  организации 

внеучебной деятельности  и работы с родителями.  

1.2.4. Информационно-методические условия реализации 

 основной образовательной программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС). 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 



 

 

 

 

 

 

 

 

1095 

 

 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения хода образовательного процесса; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
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— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и 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; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы. 
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Перечень  учебно – методических  и оценочных материалов 

МБОУ «Лицей №112» 

Основное общее образование 

  

 

 

 

 

Класс 

 

 

Предметная 

область  

Предмет по 

учебному   

плану 

Кол-во  

часов 

Наименование  

учебной  

программы 

Учебник  

(автор,  

наименова

ние,  

издательст

во) 

Методические 

пособия 

Контрольно – 

измерительные 

материалы 

1 2 3 4 5 6   
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Основное общее образование 

6а, б, в, 

г, д 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 6 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов 

В.В., 

Богданова Г.А. 

Русский язык. 5—9 

классы : рабочая 

программа  / М.  М.  

Разумовская и др. — М.  

: Дрофа, 2020. — 

(Российский учебник). 

Разумовск

ая  М.М., 

Львова 

С.И., 

Капинос 

В.И.  

Русский  

язык: 6 кл. 

–  М.: 

Дрофа. - 

(Российски

й 

учебник). 

М. М. Разумовская, С. 

И. Львова, В. И. 

Капинос, В. В. Львов. 

Русский язык : 6 класс 

: методическое 

пособие к учебнику 

М. М. Разумовской, 

С.  И.  Львовой, 

В. И. Капинос, В. В. 

Львова  — М. : Дрофа, 

2019. — (Российский 

учебник). 

М. М. Разумовская, 

С. И. Львова, В. И. 

Капинос, В. В. 

Львов. Русский язык 

: 6 класс : 

методическое 

пособие к учебнику 

М. М. Разумовской, 

С.  И.  Львовой, 

В. И. Капинос, В. В. 

Львова  — М. : 

Дрофа, 2019. — 

(Российский 

учебник). 

7а,б,в,г,

д,е 

Русский  язык 4 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов 

В.В., 

Богданова Г.А. 

Русский язык. 5—9 

Разумовск

ая  М.М.   

Львова 

С.И.,  

Капинос 

В.И. и др. 

Русский  

язык: 7 кл. 

М. М. Разумовская, С. 

И. Львова, В. И. 

Капинос, В. В. Львов. 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Русский язык. 7 

класс» / М. М. 

Разумовская, С. И. 

М. М. Разумовская, 

С. И. Львова, В. И. 

Капинос, В. В. 

Львов. 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Русский язык. 7 

класс» / М. М. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1100 

 

 

классы : рабочая 

программа  / М.  М.  

Разумовская и др. — М.  

: Дрофа, 2020. — 

(Российский учебник). 

–  М.: 

Дрофа. - 

(Российски

й 

учебник). 

Львова, В. И. Капинос 

и др. ; под ред. М. М. 

Разумовской.  — 4-е  

изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2021.  

Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. 

Капинос и др. ; под 

ред. М. М. 

Разумовской.  — 4-е  

изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2021. 

8а,б,в, 

г,д,е 

Русский  язык 3 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов 

В.В. 

Богданова Г.А. 

Рабочие программы: 

«Русский  язык . 5 – 9 

кл.» к УМК  под ред. 

Разумовской М.М. - М.: 

Дрофа, 2017. 

Разумовск

ая  М.М.   

Львова 

С.И.,  

Капинос 

В.И. и др. 

Русский  

язык:8  кл. 

–  М.: 

Дрофа. 

М. М. Разумовская, С. 

И. Львова, В. И. 

Капинос, В. В. Львов. 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Русский язык. 8 

класс» / М. М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос 

и др. ; под ред. М. М. 

Разумовской. — М. : 

Дрофа, 2015.  

М. М. Разумовская, 

С. И. Львова, В. И. 

Капинос, В. В. 

Львов. 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Русский язык. 8 

класс» / М. М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. 

Капинос и др. ; под 

ред. М. М. 

Разумовской. — М. : 

Дрофа, 2015.  

9а,б,в, 

г,д,е 

Русский  язык 3 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Разумовск

ая  М.М.   

М. М. Разумовская, С. 

И. Львова, В. И. 

М. М. Разумовская, 

С. И. Львова, В. И. 
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Капинос В.И., Львов 

В.В. 

Богданова Г.А. 

Рабочие программы: 

«Русский  язык . 5 – 9 

кл.» к УМК  под ред. 

Разумовской М.М. - М.: 

Дрофа, 2017. 

Львова 

С.И.,  

Капинос 

В.И. и др. 

Русский  

язык: 9  кл. 

–  М.: 

Дрофа. 

Капинос, В. В. Львов. 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Русский язык. 9 

класс» / М. М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос 

и др. ; под ред. М. М. 

Разумовской. — М. : 

Дрофа, 2015. 

Капинос, В. В. 

Львов. 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Русский язык. 9 

класс» / М. М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. 

Капинос и др. ; под 

ред. М. М. 

Разумовской. — М. : 

Дрофа, 2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1102 

 

 

6а,б,в 

г,д 

Литература 3 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И., Беляева Н.В.  

Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

  под ред. Коровиной 

В.Я. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2019.  

 

Полухина 

В.И., 

Коровина 

В.Я.,  

Журавлёв  

В.П.  

Литератур

а: В  2-х 

частях:  6 

кл. / Под 

ред. В.Я 

Коровиной

. –   М.: 

Просвещен

ие. 

Беляева Н. В. Уроки 

литературы в 6 классе. 

Поурочные 

разработки : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н. В. 

Беляева. — 3-е изд. — 

М. : Просвещение, 

2016.  

Беляева Н. В. Уроки 

литературы в 6 

классе. Поурочные 

разработки : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н. В. 

Беляева. — 3-е изд. 

— М. : 

Просвещение, 2016.  

7а,б,в, 

г,д,е 

Литература 2 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И., Беляева Н.В.  

Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

  под ред. Коровиной 

В.Я. 5-9 классы. - М.: 

Коровина 

В.Я. 

Журавлёв  

В.П.  

Литератур

а:  В 2-х 

частях:  7 

кл. –  М.: 

Просвещен

Беляева Н. В. Уроки 

литературы в 7 классе. 

Поурочные 

разработки : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н. В. 

Беляева. — 2-е изд. — 

М. : Просвещение, 

Беляева Н. В. Уроки 

литературы в 7 

классе. Поурочные 

разработки : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н. В. 

Беляева. — 2-е изд. 

— М. : 
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Просвещение, 2019.  

 

ие. 2017.  Просвещение, 2017. 

8а,б,в, 

г,д,е 

Литература 2 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И., Беляева Н.В.  

Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

  под ред. Коровиной 

В.Я. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2019.  

 

Коровина 

В.Я. 

Журавлёв  

В.П.  

Литератур

а:.  В 2-х 

частях:  8 

кл.  –   М.: 

Просвещен

ие. 

Беляева Н. В. Уроки 

литературы в 8 классе. 

Поурочные 

разработки : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н. В. 

Беляева. — 2-е изд. — 

М. : Просвещение, 

2017.  

Беляева Н. В. Уроки 

литературы в 8 

классе. Поурочные 

разработки : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н. В. 

Беляева. — 2-е изд. 

— М. : 

Просвещение, 2017. 

9а,б,в, 

г,д,е 

 Литература 3 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И., Беляева Н.В.  

Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

  под ред. Коровиной 

В.Я. 5-9 классы. - М.: 

Коровина 

В.Я. 

Журавлёв  

В.П.  

Литератур

а:.  В 2-х 

частях: 9 

кл. –  М.: 

Просвещен

Беляева Н. В. Уроки 

литературы в 9 классе. 

Поурочные разра- 

ботки : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

органи- заций / Н. В. 

Беляева. — М. : 

Просвещение, 2014.  

Беляева Н. В. Уроки 

литературы в 9 

классе. Поурочные 

разра- ботки : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

органи- заций / Н. В. 

Беляева. — М. : 
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Просвещение, 2019.  ие. Просвещение, 2014.  

6а,б,в 

г,д 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 Александрова О. М. 

Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы. 5—9 классы 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / О. М.  

Александрова, Ю. Н.  

Гостева, И. Н.  

Добротина.  — М. : 

Просвещение, 2020.   

Александ

рова О.М., 

Загоровск

ая О.В., 

Богданов 

С.И., 

Вербицка

я Л.А., 

Гостева 

Ю.Н., 

Добротин

а И.Н., 

Нарушеви

ч А.Г., 

Казакова 

Е.И., 

Васильев

ых И.П. 

Русский 

родной 

язык. 6 

класс: 

учебник 

  

Александрова О. М. 

Русский родной 

язык. Примерные 

рабочие программы. 

5—9 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / О. М.  

Александрова, Ю. 

Н.  Гостева, И. Н.  

Добротина.  — М. : 

Просвещение, 2020.   

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!47191
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для 

общеобраз

оват. 

организаци

й — М.: 

Просвещен

ие, 2019. 

8а,б,в, 

г,д,е 

Родной язык 

(русский) 

0,5 Методические 
рекомендации КГБУ  
ДПО  АКИПКРО о 
преподавании 
предметных областей 
областей «Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке», «Родной язык и 
родная литература» 
в общеобразовательных 
организациях 
Алтайского края, Письмо 
№23-02/02/1174 от 
10.04.2019 

 

 Методические 
рекомендации КГБУ  
ДПО  АКИПКРО о 
преподавании 
предметных областей 
областей «Родной 
язык и литературное 
чтение на родном 
языке», «Родной язык 
и родная литература» 
в 
общеобразовательных 
организациях 
Алтайского края, 
Письмо №23-
02/02/1174 от 
10.04.2019 

 

9а,б,в, 

г,д,е 

Родной язык 

(русский) 

0,5 Методические 
рекомендации КГБУ  
ДПО  АКИПКРО о 
преподавании 
предметных областей 

 Методические 
рекомендации КГБУ  
ДПО  АКИПКРО о 
преподавании 
предметных областей 
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областей «Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке», «Родной язык и 
родная литература» 
в общеобразовательных 
организациях 
Алтайского края, Письмо 
№23-02/02/1174 от 
10.04.2019 

 

областей «Родной 
язык и литературное 
чтение на родном 
языке», «Родной язык 
и родная литература» 
в 
общеобразовательных 
организациях 
Алтайского края, 
Письмо №23-
02/02/1174 от 
10.04.2019 

       

6а,б,в 

г,д 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 Методические 

рекомендации КГБУ  

ДПО  АКИПКРО о 

преподавании 

предметных областей 

областей «Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке», «Родной язык и 

родная литература» 

в общеобразовательных 

организациях 

Алтайского края, Письмо 

 Методические 

рекомендации КГБУ  

ДПО  АКИПКРО о 

преподавании 

предметных областей 

областей «Родной 

язык и литературное 

чтение на родном 

языке», «Родной язык 

и родная литература» 

в 

общеобразовательных 

организациях 
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№23-02/02/1174 от 

10.04.2019 

Алтайского края, 

Письмо №23-

02/02/1174 от 

10.04.2019 

8а,б,в, 

г,д,е 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 Методические 

рекомендации КГБУ  

ДПО  АКИПКРО о 

преподавании 

предметных областей 

областей «Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке», «Родной язык и 

родная литература» 

в общеобразовательных 

организациях 

Алтайского края, Письмо 

№23-02/02/1174 от 

10.04.2019 

 Методические 

рекомендации КГБУ  

ДПО  АКИПКРО о 

преподавании 

предметных областей 

областей «Родной 

язык и литературное 

чтение на родном 

языке», «Родной язык 

и родная литература» 

в 

общеобразовательных 

организациях 

Алтайского края, 

Письмо №23-

02/02/1174 от 

10.04.2019 

 

9а,б,в, 

г,д,е 

Родная 

литература 

0,5 Методические 

рекомендации КГБУ  

 Методические 

рекомендации КГБУ  
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(русская) ДПО  АКИПКРО о 

преподавании 

предметных областей 

областей «Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке», «Родной язык и 

родная литература» 

в общеобразовательных 

организациях 

Алтайского края, Письмо 

№23-02/02/1174 от 

10.04.2019 

ДПО  АКИПКРО о 

преподавании 

предметных областей 

областей «Родной 

язык и литературное 

чтение на родном 

языке», «Родной язык 

и родная литература» 

в 

общеобразовательных 

организациях 

Алтайского края, 

Письмо №23-

02/02/1174 от 

10.04.2019 
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6в, г Иностранные 

языки 

Английский   

язык 

3 Вербицкая М.В.  

Английский язык: 5-9 

классы: программа.  -  

М.:  Вентана-Граф, 2017. 

– (Forward).  

 

Вербицкая 

М.В., 

Гаярделли 

М., Редли 

П., Савчук 

Л.О.  

Английски

й язык: В 

2-х частях: 

6 кл./ Под 

ред. М.В. 

Вербицкой

.  – М.: 

Вентана-

Граф. 

М.В. Вербицкая, М. 

Гаярделли, П. Редли 

Английский язык: 

проектирование 

учебного курса: 6 

класс: пособие для 

учителя под ред. М.В. 

Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited 

М.В. Вербицкая, М. 

Гаярделли, П. Редли 

Английский язык: 

проектирование 

учебного курса: 6 

класс: пособие для 

учителя под ред. 

М.В. Вербицкой. – 

М.: Вентана-Граф: 

Pearson Education 

Limited 

7а, г, д Английский  

язык 

3 Вербицкая М.В.  

Английский язык: 5-9 

классы: программа.  -  

М.:  Вентана-Граф, 2017. 

– (Forward).  

Вербицкая 

М.В., 

Гаярделли 

М., Редли 

П., 

Миндрул 

М. В. Вербицкая, М. 

Гаярделли, П. Редли и 

др.Английский язык: 

7 класс. 

Проектирование 

учебного курса. 

М. В. Вербицкая, М. 

Гаярделли, П. Редли 

и др.Английский 

язык: 7 класс. 

Проектирование 

учебного курса. 
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 О.С., 

Савчук Л. 

О. 

Английски

й язык: В 

2-х частях: 

7 кл../ Под 

ред. М.В. 

Вербицкой

.  – М.: 

Вентана-

Граф. 

Пособие для учителя. 

М.: Вентана-Граф, 

Пособие для 

учителя. М.: 

Вентана-Граф, 

8а, б, г Английский  

язык 

3 Вербицкая М.В.  

Английский язык: 5-9 

классы: программа.  -  

М.:  Вентана-Граф, 2017. 

– (Forward).  

 

Вербицкая 

М.В., 

Гаярделли 

М., Редли 

П., 

Миндрул 

О.С., 

Савчук Л. 

Английски

й язык: 8 

кл./ Под 

ред. М.В. 

М.В.Вербицкая, Р. 

Фрикер, Е.Н. 

Нечаева.М. 

Английский язык: 8 

класс. Книга для 

учителя.-Вентана-

Граф 

М.В.Вербицкая, Р. 

Фрикер, Е.Н. 

Нечаева.М. 

Английский язык: 8 

класс. Книга для 

учителя.-Вентана-

Граф 
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Вербицкой

.  – М.: 

Вентана-

Граф. 

9а, б, г Английский  

язык 

3 Вербицкая М.В.  

Английский язык: 5-9 

классы: программа.  -  

М.:  Вентана-Граф, 2017. 

– (Forward).  

 

Вербицкая 

М.В., 

Гаярделли 

М., Редли 

П., 

Миндрул 

О.С., 

Савчук Л., 

Твердохле

бова И.П. 

Английски

й язык: 9 

кл. / Под 

ред. М.В. 

Вербицкой

.  – М.: 

Вентана-

Граф. 

М.В.Вербицкая, Р. 

Фрикер, Е.Н. 

Нечаева.М. 

Английский язык: 9 

класс. Книга для 

учителя. -Вентана-

Граф 

М.В.Вербицкая, Р. 

Фрикер, Е.Н. 

Нечаева.М. 

Английский язык: 9 

класс. Книга для 

учителя. -Вентана-

Граф 
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6 а, б, д Английский   

язык 

5 Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников И. Н. 

Верещагиной, О. В. 

Афанасьевой, И. В. 

Михеевой. 5–9 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций и шк. с 

углубл. изучением англ. 

яз. / В. Г. Апальков. — 2-

е изд. — М. : 

Просвещение, 2021. 

Афанасьев

а О.В. , 

Михеева 

И.В. 

Английски

й язык: В 

2-х частях:   

6 кл. –    

М.: 

Просвещен

ие. 

Афанасьева О. В. 

Английский язык. 

Книга для учителя. 6 

класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций и шк. с 

углубл. изучением 

англ. яз. / О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева. — 3-е изд. 

— М. : Просвещение, 

2021. 

Афанасьева О. В., 

Михеева И. В., 

Баранова К. М. и др. 

Английский язык. 

Контрольные 

задания.  6 класс. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х школ и школ с 

углубленным 

изучением 

английского языка. 

М. : Просвещение  

7 б, в, е Английский 

 язык 

5 Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников И. Н. 

Верещагиной, О. В. 

Афанасьевой, И. В. 

Михеевой. 5–9 классы : 

Афанасьев

а О.В.,  

Михеева 

И.В.  

Английски

й язык: 7 

кл. –  М.: 

Просвещен

Афанасьева О. В. 

Английский язык. 

Книга для учителя. 7 

класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций и шк. с 

углубл. изучением 

англ. яз. / О. В. 

Афанасьева О. В., 

Михеева И. В., 

Баранова К. М. и др. 

Английский язык. 

Контрольные 

задания.  7 класс. 

Пособие для 

учащихся 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7395
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7395
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7395
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7395
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7395
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7395
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учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций и шк. с 

углубл. изучением англ. 

яз. / В. Г. Апальков. — 2-

е изд. — М. : 

Просвещение, 2021. 

ие. Афанасьева, И. В. 

Михеева. — 3-е изд. 

— М. : Просвещение, 

2021. 

общеобразовательны

х школ и школ с 

углубленным 

изучением 

английского языка. 

М. : Просвещение  

8в, д, е Английский 

 язык 

5 Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников И. Н. 

Верещагиной, О. В. 

Афанасьевой, И. В. 

Михеевой. 5–9 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций и шк. с 

углубл. изучением англ. 

яз. / В. Г. Апальков. — 2-

е изд. — М. : 

Просвещение, 2021. 

Афанасьев

а О.В.,  

Михеева 

И.В.  

Английски

й язык: 8 

кл. –  М.: 

Просвещен

ие 

Афанасьева О. В. 

Английский язык. 

Книга для учителя. 8 

класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций и шк. с 

углубл. изучением 

англ. яз. / О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева. — 3-е изд. 

— М. : Просвещение, 

2021. 

Афанасьева О. В., 

Михеева И. В., 

Баранова К. М. и др. 

Английский язык. 

Контрольные 

задания.  8 класс. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х школ и школ с 

углубленным 

изучением 

английского языка. 

М. : Просвещение  

9в, д, е Английский 5 Апальков В.Г. Афанасьев Афанасьева О. В. Афанасьева О. В., 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7395
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7395
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7395
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7395
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 язык Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников И. Н. 

Верещагиной, О. В. 

Афанасьевой, И. В. 

Михеевой. 5–9 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций и шк. с 

углубл. изучением англ. 

яз. / В. Г. Апальков. — 2-

е изд. — М. : 

Просвещение, 2021. 

а О.В.,  

Михеева 

И.В.  

Английски

й язык: 9 

кл. –  М.: 

Просвещен

ие. 

Английский язык. 

Книга для учителя. 9 

класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций и шк. с 

углубл. изучением 

англ. яз. / О. В. 

Афанасьeва, И. В. 

Михеева. — 3-е изд. 

— М. : Просвещение, 

2021.  

Михеева И. В., 

Баранова К. М. и др. 

Английский язык. 

Контрольные 

задания.  9 класс. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х школ и школ с 

углубленным 

изучением 

английского языка. 

М. : Просвещение 
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6а,б,в,г,

д 

 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий 

язык) 

2 Немецкий язык: Второй 

иностранный язык: 

Сборник примерных 

рабочих программ: 

Предметные линии 

«Горизонты». 5-11 кл.: 

Предметная линия 

учебников «Горизонты». 

5-9 кл.  Предметная 

линия учебных пособий 

«Горизонты».10-11 кл. / 

М.М. Аверин,  Е.Ю.  

Гуцалюк,  Е.Р. Харченко  

и др.:  Базовый и 

углубленный  уровни. – 

М.: Просвещение, 2019. 

Немецкий 

язык: 

Второй 

иностранн

ый язык: 6 

кл. / 

М.М.Авер

ин, Ф. 

Джин, Л. 

Рорман и 

др. – М.: 

Просвещен

ие: 

Cornelsen. 

Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Книга для 

учителя 6 класс: 

учебн. пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ М.М 

Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко –М: 

«Просвещение» 2017 

( Горизонты) ФГОС 

Горизонты М.М 

Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко 

Немецкий язык: 

второй иностранный 

язык. Контрольные 

задания 5-6 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций, М: 

Просвещение 

7а,б,в,г,

д,е 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий 

язык) 

2 Немецкий язык: Второй 

иностранный язык: 

Сборник примерных 

рабочих программ: 

Предметные линии 

«Горизонты». 5-11 кл.: 

Предметная линия 

учебников «Горизонты». 

Немецкий 

язык: 

Второй 

иностранн

ый язык: 

7кл. / 

М.М.Авер

ин, Ф. 

Книга для учителя 

«Горизонты».Немецки

й язык.  Второй 

иностранный язык7 

класс. Аверин 

М.М.,Гуцалюк Е.Ю., 

Харченко Е.Р.: 

Немецкий язык. 

Горизонты М.М 

Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко 

Немецкий язык: 

второй иностранный 

язык. Контрольные 
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5-9 кл.  Предметная 

линия учебных пособий 

«Горизонты».10-11 кл. / 

М.М. Аверин,  Е.Ю.  

Гуцалюк,  Е.Р. Харченко  

и др.:  Базовый и 

углубленный  уровни. – 

М.: Просвещение, 2019. 

Джин, Л. 

Рорман и 

др. – М.: 

Просвещен

ие: 

Cornelsen. 

Горизонты. М., 

«Просвещение», 2019 

 

задания 7-8 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций, М: 

Просвещение, 

8а,б,в,г,

д,е 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий 

язык) 

2 Немецкий язык: Второй 

иностранный язык: 

Сборник примерных 

рабочих программ: 

Предметные линии 

«Горизонты». 5-11 кл.: 

Предметная линия 

учебников «Горизонты». 

5-9 кл.  Предметная 

линия учебных пособий 

«Горизонты».10-11 кл. / 

М.М. Аверин,  Е.Ю.  

Гуцалюк,  Е.Р. Харченко  

и др.:  Базовый и 

углубленный  уровни. – 

Немецкий 

язык: 

Второй 

иностранн

ый язык: 

8кл. / 

М.М.Авер

ин, Ф. 

Джин, Л. 

Рорман и 

др. – М.: 

Просвещен

ие: 

Cornelsen. 

Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Книга для 

учителя 8 класс: 

учебн.. пособие для 

общеобразоват.. 

организаций/ М.М 

Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко – М: 

«Просвещение» 2018 

( Горизонты) 

Горизонты М.М 

Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко 

Немецкий язык: 

второй иностранный 

язык. Контрольные 

задания 7-8 классы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций, М: 

Просвещение, 
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М.: Просвещение, 2019. 

9а,б,в,г,

д,е 

 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий 

язык) 

2 Немецкий язык: Второй 

иностранный язык: 

Сборник примерных 

рабочих программ: 

Предметные линии 

«Горизонты». 5-11 кл.: 

Предметная линия 

учебников «Горизонты». 

5-9 кл.  Предметная 

линия учебных пособий 

«Горизонты».10-11 кл. / 

М.М. Аверин,  Е.Ю.  

Гуцалюк,  Е.Р. Харченко  

и др.:  Базовый и 

углубленный  уровни. – 

М.: Просвещение, 2019. 

Немецкий 

язык: 

Второй 

иностранн

ый язык: 

9кл. / 

М.М.Авер

ин, Ф. 

Джин, Л. 

Рорман и 

др. – М.: 

Просвещен

ие: 

Cornelsen. 

Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Книга для 

учителя 9 класс: 

учебн.. пособие для 

общеобразоват.. 

организаций/ М.М 

Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко – М: 

«Просвещение» 2018 

( Горизонты» 

Лытаева М.А. 

Горизонты М.М 

Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. Немецкий 

язык: второй 

иностранный язык. 

Контрольные 

задания для 

подготовки к ОГЭ 9 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательны

х организаций, М: 

Просвещение, 

6а,б,в,г,

д 

 Математика 5 Рабочие программы:  

Математика:5 -6 кл. к 

УМК С.М. Никольский, 

М.К. Потапов  и др. 

Математика, 6 кл. /Сост.: 

Т.А. Бурмистрова.  - М.: 

Никольски

й С.М.  

Математик

а: 6кл. – 

М.: 

Просвещен

Потапов М.К. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 6 

класс: учебное 

пособие для 

М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. 

Математика 6. 

Дидактические 

материалы./М.: 

Просвещение, 
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Просвещение, 2018 ие. общеобразовательных 

организаций/ М.К. 

Потапов, А.В. 

Шевкин. –М.: 

Просвещение, 2017 

2019 

7а Алгебра 5 А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М. С. Якир, 

Е. В. Буцко.Математика. 

Рабочие программы 7 -11 

классы с углубленным 

изучением математики.-    

М.: Издательский дом 

«Вентана – Граф», 2020 

А. Г. 

Мерзляк, 

В. М. 

Поляков. 

Алгебра. 7 

класс. 

Учебник 

(углублённ

ый)- М. 

Просвещен

ие, 2021  

Е. В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М. С. 

Якир. Алгебра, 7 

класс. Методическое 

пособие./ М.: 

Издательский дом 

«Вентана – Граф», 

2020 

 

Мерзляк А.Г. 

Алгебра: 7 класс: 

самостоятельные и 

контрольные работы. 

/ А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, Е.М. 

Рабинович и др. – 

М.: Просвещение, 

2021 

7б,в,г,д,

е 

Алгебра 3 Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 

Предметная линия 

учебников Ю.Н. 

Макарычева и других. 7 

– 9 классы: пособие для 

общеобразовательных 

Макарычев 

Ю.Н., 

Миндюк 

Н.Г.,   

Нешков 

К.И. и др. 

Алгебра:7к

МиндюкН.Г. Алгебра. 

Методические 

рекомендации. 

7 класс: учеб.пособие 

для общеобразоват. 

организаций/ Н.Г. 

Миндюк, И.С. 

Звавич Л.И. Алгебра. 

Дидактические 

материалы. 7 класс: 

учеб пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л. И. 

Звавич, Л.В. 
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организаций/ сост. Т.А. 

Бурмистрова -    М.: 

Просвещение, 2018.  

л. -  М.: 

Просвещен

ие. 

Шлыкова. – М.: 

Просвещение, 2019  

 

Жохов В.И. Уроки 

алгебры  в 7 классе: 

учеб пособие  для 

общеобразоват. 

организаций /В.И. 

Жохов, Л.Б. 

Крайнева- М.:  

Просвещение,2018 

Кузнецова, С.Б. 

Суворова. М.: 

Просвещение, 2019 

7а,б,в,г,

д,е 

 Геометрия 2 Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2018.  

Рабочие программы к 

учебнику Л.С. Атанасяна 

и др. Геометрия, 7 -9 

Атанасян 

Л.С., 

Бутузов 

Е.Ф., 

Кадомцев 

С.Б. и др. 

Геометрия:

7-9 кл. - 

М.: 

Просвещен

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. 

Глазков и др.  

Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 7 класс 

– М.: Просвещение, 

2015 

М.А. Иченская. 

Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы 

7 класс.- /М.: 

Просвещение, 2020 
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класс ие. 

8а Алгебра 5 А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М. С. Якир, 

Е. В. Буцко.Математика. 

Рабочие программы 7 -11 

классы с углубленным 

изучением математики.-    

М.: Издательский дом 

«Вентана – Граф», 2020 

А. Г. 

Мерзляк, 

В. М. 

Поляков. 

Алгебра. 8 

класс. 

Учебник 

(углублённ

ый)- М. 

Просвещен

ие 

Е. В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М. С. 

Якир. Алгебра, 8 

класс. Методическое 

пособие./ М.: 

Издательский дом 

«Вентана – Граф», 

2020.  

 

Мерзляк А.Г. 

Алгебра: 8 класс: 

самостоятельные и 

контрольные работы. 

/ А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, Е.М. 

Рабинович и др. – 

М.: Просвещение, 

2021. 

 

8б,в,г,д,

е 

Алгебра 3 Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 

Предметная линия 

учебников Ю.Н. 

Макарычева и других. 7 

– 9 классы: пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ сост. Т.А. 

Бурмистрова -    М.: 

Макарычев 

Ю.Н., 

Миндюк 

Н.Г., 

Нешков 

К.И. . 

Алгебра: 

8кл. - М.: 

Просвещен

Миндюк Н.Г. 

Алгебра. 

Методические 

рекомендации.   

8 класс: учеб.пособие 

для общеобразоват. 

организаций/ Н.Г. 

Миндюк, И.С. 

Шлыкова. – М.: 

Жохов В.И. Алгебра. 

Дидактические 

материалы. 8 класс: 

учеб пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В. И. 

Жохов, Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. 

Миндюк. - М.: 
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Просвещение, 2018.  

 

ие. Просвещение, 2016  

 

Жохов В.И. Уроки 

алгебры  в 8 классе: 

учеб пособие  для 

общеобразоват. 

организаций /В.И. 

Жохов, Г.Д. 

Карташева- М.:  

Просвещение,2018 

Просвещение, 2017 

 

8а,б,в,г,

д,е 

Геометрия 2 Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2018. – 94 

с. 

Рабочие программы к 

учебнику Л.С. Атанасяна 

и др. Геометрия, 7 -9 

Атанасян 

Л.С., 

Бутузов 

Е.Ф., 

Кадомцев 

С.Б. и др. 

Геометрия:

7-9 кл.  - 

М.: 

Просвещен

ие. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. 

Глазков и др.  

Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 8 класс 

– М.: Просвещение, 

2015 

М.А. Иченская. 

Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы 

8 класс.- /М.: 

Просвещение, 2020 
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класс 

 

9а Алгебра 5 И.Е. Феоктистов. 

Алгебра 7-9 классы. 

Рабочая  программа.  

Предметная линия 

учебников Ю.Н. 

Макарычева, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешкова, 

И.Е. Феоктистова: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций/ И.Е. 

Феоктистов. -  М.: М.: 

Мнемозина, 2014 

 

Макарычев 

Ю.Н.,  

Нешков 

К.И. , 

Миндюк 

Н.Г. 

Алгебра: 

9кл. – М.: 

Мнемозин

а. 

Феоктистов И.Е. 9 

класс. Методическое 

пособие для учителя/ 

И.Е. Феоктистов. – 

М.: Мнемозина, 2014 

И.Е. Феоктистов. 

Алгебра, 9. 

Дидактические 

материалы. / - М.: 

Мнемозина, 2016 

9б,в,г,д,

е 

 Алгебра 4 Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 

Предметная линия 

учебников Ю.Н. 

Макарычева и других. 7 

– 9 классы: пособие для 

Макарычев 

Ю.Н., 

Миндюк 

Н.Г.,   

Нешков 

Миндюк Н.Г. 

Алгебра. 

Методические 

рекомендации. 

 9 класс:  

Макарычев Ю.Н. 

Алгебра. 

Дидактические 

материалы.  

9 класс: пособие 
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общеобразовательных 

организаций/ сост. Т.А. 

Бурмистрова -    М.: 

Просвещение, 2018.  

 

К.И.  

Алгебр: 

9кл. – М.: 

Посвещен

ие. 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ Н.Г. 

Миндюк, И.С. 

Шлыкова. – М.: 

Просвещение, 2017  

для 

общеобразоват. 

организаций/ 

Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 

Л.Б. Крайнева. - 

М.: Просвещение, 

2019 

9а,б,в,г,

д,е 

Геометрия 2 Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2018. – 94 

с. 

Рабочие программы к 

учебнику Л.С. Атанасяна 

и др. Геометрия, 7 -9 

класс 

Атанасян 

Л.С., 

Бутузов 

Е.Ф., 

Кадомцев 

С.Б.. 

 

Геометрия:

7-9 кл. - 

М.: 

Просвещен

ие. 

Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 9 

класс: учеб.пособие 

для общеобразоват. 

организаций/Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. 

Глазков и др.  

– М.: Просвещение, 

2016 

М.А. Иченская. 

Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы 

9 класс.- /М.: 

Просвещение, 2018 
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7а,б,в,г,

д,е 

Информатика  1 Семакин, 

И.Г.Информатика: 

 Программа для 

основной школы: 

 7 -9 кл. / И.Г. Семакин, 

М.С. Цветкова– М.: 

Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. 

 

Семакин 

И.Г.,  

Залогова 

Л.А., 

Русаков 

С.В., 

Шестакова 

Л.В.  

Информат

ика:7кл. – 

М.:БИНО

М. 

Лаборатор

ия знаний. 

Информатика: 

методическое пособие 

для 7-9 классов / И.Г. 

Семакин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний  

Комплект 

дидактических 

материалов для 

текущего 

контроля 

результатов 

обучения по 

информатике в 

основной школе, 

под ред И.Г. 

Семакина 

(http://lbz.ru/metod

ist/iumk/informatic

s/er.php) 

8а,б,в,г,

д,е 

Информатика  1 Семакин, 

И.Г.Информатика: 

 Программа для 

основной школы: 

 7 -9 кл. / И.Г. Семакин, 

М.С. Цветкова– М.: 

Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Семакин 

И.Г.,  

Залогова 

Л.А., 

Русаков 

С.В., 

Шестакова 

Л.В. 

Информат

ика: 8кл. – 

Методическое 

пособие для учителя. 

Авторы: Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю.) 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 

Комплект 

дидактических 

материалов для 

текущего 

контроля 

результатов 

обучения по 

информатике в 

основной школе, 

под ред И.Г. 

http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
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 М.:БИНО

М. 

Лаборатор

ия знаний. 

Семакина 

(http://lbz.ru/metod

ist/iumk/informatic

s/er.php) 

9а,б,в,г,

д,е 

Информатика  1 Семакин, 

И.Г.Информатика: 

Программа для основной 

школы: 

 7 -9 кл. / И.Г. Семакин, 

М.С. Цветкова– М.: 

Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. 

 

Семакин 

И.Г.,  

Залогова 

Л.А., 

Русаков 

С.В., 

Шестакова 

Л.В. 

Информат

ика: 9кл. – 

М.:БИНО

М. 

Лаборатор

ия знаний 

 Комплект 

дидактических 

материалов для 

текущего 

контроля 

результатов 

обучения по 

информатике в 

основной школе, 

под ред И.Г. 

Семакина 

(http://lbz.ru/metod

ist/iumk/informatic

s/er.php) 

http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
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6а,б,в,г,

д 

Общественно -

научные 

предметы 

Всеобщая 

 история  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

России 

2 Игнатов А. В. Всеобщая 

история. История 

Средних веков. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации. 6 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. В. 

Игнатов. — М. :  

Просвещение, 2020. 

Агибалова  

Е.В.,  

Донской 

Г.М.  

Всеобщая 

история.  

История  

Средних 

веков: 6 

кл.– М.: 

Просвещен

ие. 

Игнатов А. В. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 6 класс 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. В. 

Игнатов. — М. : 

Просвещение, 2020. 

Игнатов А. В. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 6 

класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / А. В. 

Игнатов. — М. : 

Просвещение, 2020. 

Данилов, А.А. Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России»: 6-9 

кл.:  Учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.А.Данилов, 

Арсентьев, 

Н.М. 

История 

России: в 

2-х ч: 6 кл.  

/ Под ред. 

А.В. 

Торкунова. 

– М.: 

Журавлева О. Н. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 6 класс 

: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / О. Н. 

Журавлева. — М. : 

Артасов И.А. 

История России. 

Контрольные 

работы. 6 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций.- М. – 

Просвещение. - 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

1127 

 

 

О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина.-2-е изд.- 

М. : Просвещение, 2017. 

Просвещен

ие. 

Просвещение, 2015. 

7а,б,в,г,

д,е 

Всеобщая 

 история 

 

 

 

 

 

 

 

2 Коваль Т. В. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации. 7 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Т. В. 

Коваль, А. Я. Юдовская, 

Л. М. Ванюшкина. — М. 

: Просвещение, 2020. 

Юдовская 

А.Я.,  

Баранов 

П.А.,  

Ванюшкин

а Л.М. 

Всеобщая 

история. 

История  

Нового  

времени: 

1500-1800: 

7 кл. – М.: 

Просвещен

ие. 

Коваль Т. В. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 7 класс 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Т. В. 

Коваль, А. Я. 

Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. — М. : 

Просвещение, 2020. 

Коваль Т. В. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 7 

класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Т. В. 

Коваль, А. Я. 

Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. — М. : 

Просвещение, 2020. 
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История 

России 

Данилов, А.А. Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России»: 6-9 

кл.:  Учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина.-2-е изд.- 

М. : Просвещение, 2017. 

Арсентьев,

Н.М. 

История 

России: в 

2-х ч: 7 кл.  

/ Под ред. 

А.В. 

Торкунова. 

– М.: 

Просвещен

ие.. 

Журавлева О. Н. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 7 класс 

: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / О. Н. 

Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2015. 

Артасов И.А. 

История России. 

Контрольные 

работы.7 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций.- М. – 

Просвещение. - 2018 

8а,б,в,г,

д,е 

 Всеобщая 

 история 

 

 

 

2 Коваль Т. В. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации. 8 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Т. В. 

Коваль, А. Я. Юдовская, 

Юдовская 

А.Я.,  

Баранов 

П.А.,  

Ванюшкин

а Л.М. 

Всеобщая 

история. 

История  

Коваль Т. В. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 8 класс 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

Коваль Т. В. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 8 

класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 
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История 

России 

Л. М. Ванюшкина. — М. 

: Просвещение, 2020. 

Нового  

времени: 

1800-1900: 

8 кл. – М.: 

Просвещен

ие. 

организаций / Т. В. 

Коваль, А. Я. 

Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. — М. : 

Просвещение, 2020. 

организаций / Т. В. 

Коваль, А. Я. 

Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. — М. : 

Просвещение, 2020. 

Данилов, А.А. Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России»: 6-9 

кл.:  Учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина.-2-е изд.- 

М. : Просвещение, 2017. 

Арсентьев 

Н.М. 

История 

России: в 

2-х ч: 8 кл.  

/ Под ред. 

А.В. 

Торкунова. 

– М.: 

Просвещен

ие. 

Журавлева О. Н. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 8 класс 

: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / О. Н. 

Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2015. 

Артасов И.А. 

История России. 

Контрольные 

работы. 6 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций.- М. – 

Просвещение. - 2019 

9а,б,в,г,

д,е 

Всеобщая 

 История 

2 Несмелова М. Л. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Рабочая 

Юдовская 

А.Я. и др. 

Всеобщая 

история. 

Несмелова М. Л. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Рабочая 

Несмелова М. Л. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Рабочая 
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История 

России 

программа. Поурочные 

рекомендации. 9 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. Л. 

Несмелова. — М. : 

Просвещение, 2020. 

Новейшая  

история: 

9 кл.– М.: 

Просвещен

ие. 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 9 класс 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. Л. 

Несмелова. — М. : 

Просвещение, 2020. 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 9 

класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / М. Л. 

Несмелова. — М. : 

Просвещение, 2020. 

Данилов, А.А. Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России»: 6-9 

кл.:  Учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина.-2-е изд.- 

М. : Просвещение, 2017. 

Арсентьев 

Н.М. 

История 

России: в 

2-х ч: 9 кл.  

/ Под ред. 

А.В. 

Торкунова. 

– М.: 

Просвещен

ие. 

Барыкина И. Е.  

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 9 класс 

: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / И. Е. 

Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2015. 

Артасов И.А. 

История России. 

Контрольные 

работы. 6 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций.- М. – 

Просвещение. - 2018 

6а,б,в,г,

д 

Обществозна

ние 

1 Обществознание: 

Поурочные разработки: 

Обществоз

нание:  6 

Обществознание: 

Поурочные 

Обществознание: 

Поурочные 
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6кл.: Учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Ф. 

Иванова, Н.И. 

Городецкая, Т.Е. 

Лискова, Е.Л. Рутковская  

и др. – М.: Просвещение, 

2017.  

(Пособие содержит 

примерную 

общеобразовательную 

программу) 

кл.:  Учеб. 

пособие 

для 

общеобраз

оват. 

организаци

й   

 / Л.Н. 

Боголюбов 

и др. – М.: 

Просвещен

ие 

разработки: 6кл.: 

Учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Ф. 

Иванова, Н.И. 

Городецкая, Т.Е. 

Лискова, Е.Л. 

Рутковская  и др. – 

М.: Просвещение, 

2017.  

 

разработки: 6кл.: 

Учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Ф. 

Иванова, Н.И. 

Городецкая, Т.Е. 

Лискова, Е.Л. 

Рутковская  и др. – 

М.: Просвещение, 

2017.  

 

7а,б,в,г,

д,е 

 Обществозна

ние 

 

1  Обществознание: 

Поурочные разработки: 

7кл.: Учеб.  пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова, Н.И. 

Городецкая и др. – М.: 

Просвещение, 2017.  

(Пособие содержит 

примерную 

Обществоз

нание:7 кл 

.:   Учеб.  

пособие 

для 

общеобраз

оват. 

организаци

й  

/Л.Н.Богол

юбов,  

Обществознание: 

Поурочные 

разработки: 7кл.: 

Учеб.  пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова, Н.И. 

Городецкая и др. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Обществознание: 

Поурочные 

разработки: 7кл.: 

Учеб.  пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова, Н.И. 

Городецкая и др. – 

М.: Просвещение, 

2017. 
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общеобразовательную 

программу) 

Н.И. 

Городецка

я, Л.Ф. 

Иванова и 

др.; под  

ред. 

Л.Н.Богол

юбова, 

Л.Ф. 

Ивановой.  

. – М.: 

Просвещен

ие. 

8а,б,в,г,

д,е 

Обществозна

ние 

 

1 Обществознание: 

Поурочные разработки: 

8кл.: Учеб.   пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2017.  

(Пособие содержит 

Обществоз

нание:8 

кл.: Учеб.   

пособие 

для 

общеобраз

оват. 

организаци

й  

/Л.Н.Богол

юбов,  

Обществознание: 

Поурочные 

разработки: 8кл.: 

Учеб.   пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2017.  

Обществознание: 

Поурочные 

разработки: 8кл.: 

Учеб.   пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2017.  
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примерную 

общеобразовательную 

программу) 

Н.И. 

Городецка

я, Л.Ф. 

Иванова и 

др.; под 

ред. 

Л.Н.Богол

юбова. – 

М.: 

Просвещен

ие. 

  

9а,б,в,г,

д,е 

Обществозна

ние 

 

1 Обществознание: 

Поурочные разработки: 

9кл.: Учеб.  пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ю. Басик, 

Е.Н. Жильцова и др. – 

М.: Просвещение, 2017.  

(Пособие содержит 

примерную 

общеобразовательную 

программу) 

Обществоз

нание:  9 

кл.:  Учеб. 

пособие 

для 

общеобраз

оват. 

организаци

й  / Л.Н. 

Боголюбов 

и др. – М.: 

Просвещен

Обществознание: 

Поурочные 

разработки: 9кл.: 

Учеб.  пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ю. 

Басик, Е.Н. Жильцова 

и др. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Обществознание: 

Поурочные 

разработки: 9кл.: 

Учеб.  пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ю. 

Басик, Е.Н. 

Жильцова и др. – М.: 

Просвещение, 2017. 
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ие. 
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6а,б,в,г,

д 

География 1 Ким, Э. В. География. 

5—9 классы : рабочая 

программа к линии УМК 

под ред. О. А. 

Климановой, А. И. 

Алексеева / Э. В. Ким. — 

М. : Дрофа, 2017. 

О. А. Клим

анова, 

В. В. Клим

анов, 

Э. В. Ким 

География. 

Землеведе

ние.  

5—

6 классы. 

Учебник.- 

М. : 

Дрофа,   

 

Румянцев, А. В. 

География. 

Землеведение. 5—6 

классы. Методическое 

пособие к учебнику О. 

А. Климановой, 

В. В. Климанова, Э. В. 

Ким и др. ; под ред. 

О. А. Климановой 

«География. 

Землеведение. 5—

6 классы» / А. В. 

Румянцев, Э. В. Ким, 

О.  А.  Климанова. — 

М. : Дрофа, 2018. 

Румянцев, А. В. 

География. 

Землеведение. 5—6 

классы. 

Методическое 

пособие к учебнику 

О. А. Климановой, 

В. В. Климанова, Э. 

В. Ким и др. ; под 

ред. 

О. А. Климановой 

«География. 

Землеведение. 5—

6 классы» / А. В. 

Румянцев, Э. В. Ким, 

О.  А.  Климанова. 

— М. : Дрофа, 2018. 
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7а,б,в,г,

д,е 

 География 2 Рабочие программы: 

География:  5- 9 кл./И.И. 

Баринова, В.П. Дронов,  

И.В. Душина,  В.И. 

Сиротин. - М.: Дрофа, 

2012. 

Коринская 

В.А., 

Душина 

И.В. 

Щенев 

В.А. 

География 

материков 

и океанов: 

7 кл.  –М.: 

Дрофа 

Душина И.В. Щенев 

В.А. География. 

Материки, океаны, 

народы и страны. 7 

класс. Методическое 

пособие   – М.: Дрофа 

Душина И.В. Щенев 

В.А. География. 

Материки, океаны, 

народы и страны. 7 

класс. Методическое 

пособие   – М.: 

Дрофа 

8а,б,в,г,

д,е 

География 2 Рабочие программы: 

География:  5- 9 кл./И.И. 

Баринова, В.П. Дронов,  

И.В. Душина,  В.И. 

Сиротин. - М.: Дрофа, 

2012. 

Баринова 

И.И.Геогра

фия 

России. 

Природа: 8 

кл. – М.: 

Дрофа 

И.И. Баринова, В.П. 

Дронов.  География 

России. 8-9 классы. 

Методическое 

пособие   – М.: Дрофа 

И.И. Баринова, В.П. 

Дронов.  География 

России. 8-9 классы. 

Методическое 

пособие   – М.: 

Дрофа 

9а,б,в,г,

д,е 

География 2 Ким, Э. В. География. 

5—9 классы : рабочая 

программа к линии УМК 

под ред. О. А. 

Климановой, А. И. 

 Алексеев 

А. И., 

Низовцев 

В. А., Ким 

Э. В. 

Ким, Э. В. География : 

География России. 

8—9 классы. 

Методическое 

пособие к учебникам 

Ким, Э. В. 

География : 

География России. 

8—9 классы. 

Методическое 
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Алексеева / Э. В. Ким. — 

М. : Дрофа, 2017. 

 География 

России. 

Хозяйство 

и 

географиче

ские 

районы: 

9 кл. – М.: 

Дрофа 

А. И. Алексеева, 

В. А. Низовцева, Э. В. 

Ким и др. «География 

России. Природа и 

население. 8 класс» и 

«География России. 

Хозяйство и 

географические 

районы. 9 класс» под 

ред. А.  И.  Алексеева  

/ Э. В. Ким, В.  И.  

Сиротин, А.  И.  

Крылов. — М. : 

Дрофа, 

пособие к учебникам 

А. И. Алексеева, 

В. А. Низовцева, Э. 

В. Ким и др. 

«География России. 

Природа и 

население. 8 класс» 

и «География 

России. Хозяйство и 

географические 

районы. 9 класс» под 

ред. А.  И.  

Алексеева  / Э. В. 

Ким, В.  И.  

Сиротин, А.  И.  

Крылов. — М. : 

Дрофа, 

7а,б,в,г,

д,е 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика 2 Филонович Н. В. 

Физика. 7—9 классы: 

рабочая программа к 

линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. 

Гутник : учебно-

методическое пособие / 

Перышкин 

А.В. 

Физика: 7 

кл. -  М.: 

Дрофа 

Филонович Н.В. 

Физика. 7 класс 

Методическое 

пособие/Н.В. 

Филонович. -  М.: 

Дрофа 

А.Е. Марон, Е.А. 

Марон 

Дидактические 

материалы к 

учебнику А.В. 

Перышкина 
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Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник. — М.: Дрофа, 

2017. 

Физика,  7 класс -  

 М.:Дрофа 

8а,б,в,г,

д,е 

Физика 2 Филонович Н. В. 

Физика. 7—9 классы: 

рабочая программа к 

линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. 

Гутник : учебно-

методическое пособие / 

Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник. — М.: Дрофа, 

2017. 

Перышкин 

А.В. 

Физика:8 

кл.  -  М.: 

Дрофа 

Филонович Н.В. 

Физика. 8 класс 

Методическое 

пособие/Н.В. 

Филонович. -  М.: 

Дрофа 

А.Е. Марон, Е.А. 

Марон 

Дидактические 

материалы к 

учебнику А.В. 

Перышкина 

Физика,  8 класс -  

 М.:Дрофа 

9а,б,в,г,

д,е 

Физика 2 Филонович Н. В. 

Физика. 7—9 классы: 

рабочая программа к 

линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. 

Гутник : учебно-

методическое пособие / 

Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник. — М.: Дрофа, 

2017. 

Перышкин 

А.В., 

Гутник 

Е.М. 

Физика: .9 

кл.  -  М.: 

Дрофа 

Гутник Е.М. 

Физика, 9кл. 

Методическое 

пособие/ Е.М. 

Гутник, О. А. 

Черникова  - М.: 

Дрофа 

А.Е. Марон, Е.А. 

Марон 

Дидактические 

материалы к 

учебнику А.В. 

Перышкина, Е.М. 

Гутник  Физика,  

9 класс -  

М.:Дрофа  
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8а,б,в,г,

д,е 

 Химия 2 Габриелян О.С. Химия. 

Примерные рабочие 

программы О.С. 

Габриелян, С.А. 

Сладков. Химия. 

Предметная линия 

учебников О.С. 

Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, С.А. 

Сладкова. 8 -9 классы. 

М.: Просвещение, 2020 

Габриелян 

О.С., 

Остроумов 

И.Г., 

Сладков 

С.А.  

Химия: 8 

кл. – 

Акционерн

ое 

общество 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние» 

 

 О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова. Химия. 

Проверочные и 

контрольные работы 

8 класс. / - М.: 

Просвещение, 2021 

 

О.С. Габриелян, 

И.В. Аксёнова, И.Г. 

Остроумов. Химия. 

Тетрадь для 

лабораторных 

опытов и 

практических работ, 

8 класс./- М. : 

Просвещение, 2021 

9а,б,в,г,

д,е 

Химия 2 Рабочие программы:   

Химия: 7 -9 кл./ Авт.: 

О.С. Габриелян, А.В. 

Купцова. 

Сост.: Гамбурцева Т.Д. –  

Габриелян 

О.С.Химия

: 9 кл. – 

М.: Дрофа 

О.С. Габриелян, А.В. 

Купцова. 

Методическое пособие 

к учебникам О.С. 

Габриеляна. Химия, 8- 

9./ -М. :Дрофа, 2014 

О.С. Габриелян, В.Г. 

Краснова В.Г. 

Контрольные 

работы к учебнику 

О.С. Габриелян 

Химия, 9. / - М.: 
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М.: Дрофа, 2015 Дрофа. 

Габриелян О.С. 

Химия. 9кл. 

Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия, 

9 класс»/ М.: Дрофа, 

2014  

 

6а,б,в,г,

д 

Биология 1 Рабочие программы. 

Биология 5-9 классы. М.: 

Дрофа, 2019.  

Авторы Н.В. Бабичев, 

В.И. Сивоглазов 

В.И.Сивог

лазов, 

Биология. 

6 класс. 

Учебник. - 

М.: Дрофа 

Томанова З.А. 

Биология. 6кл.: 

методическое пособие 

к учебнику В.И. 

Сивоглазова 

«Биология. 6 класс»/ 

З.А. Томанова, В.И. 

Сивоглазов. -/ М.: 

Дрофа, 2019 

 

7а,б,в,г,

д,е 

Биология 2 Рабочие программы: 

Биология:  5- 9 кл. /Н.И. 

Сонин 

Н.И.,  

Захаров 

Марина А.В. 

Методическое 
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Сонин, В.Б. Захаров. -  

М.: Дрофа, 2013.   

В.Б.  

Биология: 

Бактерии, 

грибы, 

растения: 7 

кл. – М.: 

Дрофа 

пособие к учебнику 

Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова 

«Биология. 

Многообразие 

живых организмов. 

Бактерии, грибы, 

растения. 7 класс»/ 

А. В. Марина, В. И. 

Сивоглазов.   - М.: 

Дрофа, 2015  

8а,б,в,г,

д,е 

Биология 2 Рабочие программы: 

Биология:  5- 9 кл. /Н.И. 

Сонин, В.Б. Захаров. -  

М.: Дрофа, 2013.   

Сонин 

Н.И.,  

Захаров 

В.Б. 

Биология: 

Многообра

зие живых 

организмо

в. 

Животные: 

8 кл. – М.: 

Дрофа 

Марина А.В. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова 

«Биология. 

Многообразие 

живых организмов. 

Животные.  8 

класс»/ А. В. 

Марина, В. И. 

Сивоглазов.   - М.: 
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Дрофа, 2016 

9а,б,в,г,

д,е 

Биология 2 Рабочие программы: 

Биология:  5- 9 кл. /Н.И. 

Сонин, В.Б. Захаров. -  

М.: Дрофа, 2013.   

Сонин 

Н.И.,  

Захаров 

В.Б. 

Биология: 

Человек:  9 

кл. – М.: 

Дрофа 

Н.Б.Ренева, 

Биология. Человек. 

9кл.: методическое 

пособие к учебнику 

М.Р.Сапина, Н.И. 

Сонина «Биология. 

Человек»/ Н.Б. - М: 

Дрофа, 2016 

 

6а,б,в,г,

д 

Искусство Музыка 1 Сергеева, Г.П. Музыка: 

5-8 кл. Искусство:8-9 кл.  

Сборник рабочих 

программ:  Предметная 

линия учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. /Г.П. 

Сергеева,  Е.Д.Критская, 

И.Э. Кашекова.  - М.: 

Просвещение, 2019. 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д.  

Музыка: 6 

кл.  – М.:   

Просвещен

ие. 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Кашекова И.Э Музыка 

6 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ 3 –е изд. 

– М: 

Просвещение,2019 

 

7а,б,в,г,

д,е 

Музыка 1 Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы.  

Сборник рабочих 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 
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программ.  Предметная 

линия учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений /   

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, И.Э. 

Кашекова.  - М.: 

Просвещение, 2019 

Е.Д.  

Музыка: 

7кл. – М.:   

Просвещен

ие. 

Кашекова И.Э Музыка 

7 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ 3 –е изд. 

– М: 

Просвещение,2019 

8а,б,в,г,

д,е 

Музыка 1 Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы.  

Сборник рабочих 

программ.  Предметная 

линия учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений /   

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, И.Э. 

Кашекова.  - М.: 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д.  

Музыка: 8 

кл. – М.:   

Просвещен

ие. 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Кашекова И.Э Музыка 

8 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ 3 –е изд. 

– М: 

Просвещение,2019 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 
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Просвещение, 2019 Кашекова И.Э Уроки 

искусства. Поурочные 

разработки. 8-9 

классы. 

5а,б,в,г,

д 

Изобразитель

ное искусство 

1 Рабочие программы: 

Изобразительное 

искусство: Предметная 

линия учебников под 

редакцией  Б.М. 

Неменского.5-8 кл./  

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. - М.: 

Просвещение, 2016 

Горяева 

Н.А., 

Островска

я  О.В. 

Изобразит

ельное 

искусство: 

5 кл./ Под 

ред. Б.М. 

Неменског

о.  – М.: 

Просвещен

ие. 

Горяева Н. А.:Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека. 

Поурочные 

разработки. 5 класс 

 

 

6а,б,в,г,

д 

Изобразитель

ное искусство 

1 Рабочие 

программы:Изобразител

ьное искусство: 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией  Б.М. 

Неменская  

Л.А.  

Изобразит

ельное 

искусство: 

6 кл./ Под 

Горяева Н. А.:Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека. 

Поурочные 

 

http://catalog.prosv.ru/attachment/c23881e8-43da-11db-9da7-00304874af64.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachment/c23881e8-43da-11db-9da7-00304874af64.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachment/c23881e8-43da-11db-9da7-00304874af64.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachment/c23881e8-43da-11db-9da7-00304874af64.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachment/c23881e8-43da-11db-9da7-00304874af64.pdf
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Неменского.5-8 кл./  

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. - М.: 

Просвещение, 2016 

ред. Б.М. 

Неменског

о.  – М.: 

Просвещен

ие. 

разработки. 6 класс 

 

7а,б,в,г,

д,е 

Изобразитель

ное искусство 

1 Рабочие 

программы:Изобразител

ьное искусство: 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией  Б.М. 

Неменского.5-8 кл./  

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. - М.: 

Просвещение, 2016 

Питерских 

А.С.,  

Гуров  Г.Е. 

Изобразит

ельное 

искусство: 

7 кл./ Под 

ред. Б.М. 

Неменског

о.  – М.: 

Просвещен

ие. 

Горяева Н. А.:Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека. 

Поурочные 

разработки. 7 класс 

 

 

8а,б,в,г,

д,е 

Изобразитель

ное искусство 

1 Рабочие 

программы:Изобразител

ьное искусство: 

Предметная линия 

учебников под 

Питерских 

А.С. 

Изобразит

ельное 

искусство: 

Горяева Н. А.:Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека. 
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редакцией  Б.М. 

Неменского.5-8 кл. /  

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. - М.: 

Просвещение, 2016 

8 кл./ Под 

ред. Б.М. 

Неменског

о.  – М.: 

Просвещен

ие. 

Поурочные 

разработки. 8 класс 

 

 

 

 

 

Технология 

Технология  2 Технология: 

Программа.5-8 кл. 

/А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Синица 

Н.В., 

Симоненко 

В.Д. 

Технологи

я. 

Технологи

и ведения 

дома: 6кл. 

– М.: 

Вентана – 

Граф. 

  

6а,б,в,г,

д 

Технология  2 Технология: 

Программа.5-8 кл. 

/А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

Тищенко 

А.Т., 

Симоненко 
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Вентана-Граф, 2012. В.Д. 

Технологи

я. 

Индустриа

льные 

технологи

и: 6кл. -  

М.: 

Вентана – 

Граф. 

7а,б,в,г,

д,е 

Технология 1 Технология: 

Программа.5-8 кл. 

/А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Синица 

Н.В., 

Симоненко 

В.Д. 

Технологи

я. 

Технологи

и ведения 

дома: 7 кл. 

– М.: 

Вентана – 

Граф. 
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Технология 1 Технология: 

Программа.5-8 кл. 

/А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Тищенко 

А.Т., 

Симоненко 

В.Д. 

Технологи

я. 

Индустриа

льные 

технологи

и: 7 кл. -  

М.: 

Вентана – 

Граф. 

  

8а,б,в,г,

д,е 

Технология 1 Технология: 

Программа.5-8 кл. 

/А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Технологи

я: 8 кл. / 

В.Д. 

Симоненко

, А.А. 

Электов, 

Б.А. 

Гончаров. 

– М.: 

Вентана – 
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Граф. 

Технология 1 Технология: 

Программа.5-8 кл. 

/А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Технологи

я: 8 кл. / 

В.Д. 

Симоненко

, А.А. 

Электов, 

Б.А. 

Гончаров и 

др. – М.: 

Вентана – 

Граф. 

  

6а,б,в,г,

д 

Физическая 

культура 

2 Физическая культура : 

рабочая программа : 5—

9 классы : учебно-

методическое пособие / 

Т. В. Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н. В. 

Полянская, С. С. Петров. 

— 2-е изд., перераб. — 

М. :Вентана-Граф, 2017 

Петрова 

Т.В., 

Копылов 

Ю.А., 

Полянская 

Н. В., 

Петров С. 

С. 

Физическа

Немова О.А.: 

Физическая культура. 

5-7 классы. 

Методическое пособие 
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я культура: 

5-7  кл.– 

М.: 

Вентана – 

Граф. 

 

 

7а,б,в,г,

д,е 

Физическая 

культура 

2 Физическая культура : 

рабочая программа : 5—

9 классы : учебно-

методическое пособие / 

Т. В. Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н. В. 

Полянская, С. С. Петров. 

— 2-е изд., перераб. — 

М. :Вентана-Граф, 2017 

Петрова 

Т.В., 

Копылов 

Ю.А., 

Полянская 

Н. В., 

Петров С. 

С. 

Физическа

я культура: 

5-7  кл.– 

М.: 

Вентана – 

Граф. 

 

 

Немова О.А.: 

Физическая культура. 

5-7 классы. 

Методическое пособие 
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8а,б,в,г,

д,е 

Физическая 

культура 

2 Физическая культура : 

рабочая программа : 5—

9 классы : учебно-

методическое пособие / 

Т. В. Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н. В. 

Полянская, С. С. Петров. 

— 2-е изд., перераб. — 

М. :Вентана-Граф, 2017 

Петрова 

Т.В., 

Копылов 

Ю.А., 

Полянская 

Н. В., 

Петров С. 

С. 

Физическа

я культура: 

8-9  кл.– 

М.: 

Вентана – 

Граф. 

Немова О.А.: 

Физическая культура. 

8–9 классы. 

Методическое пособие 

 

 

 

9а,б,в,г,

д,е 

Физическая 

культура 

2 Физическая культура : 

рабочая программа : 5—

9 классы : учебно-

методическое пособие / 

Т. В. Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н. В. 

Полянская, С. С. Петров. 

— 2-е изд., перераб. — 

М. :Вентана-Граф, 2017 

Петрова 

Т.В., 

Копылов 

Ю.А., 

Полянская 

Н. В., 

Петров С. 

С. 

Физическа

я культура: 

Немова О.А.: 

Физическая культура. 

8–9 классы. 

Методическое пособие 
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8-9  кл.– 

М.: 

Вентана – 

Граф. 

7а,б,в,г,

д,е 

ОБЖ 1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

Рабочие программы:  

Предметная линия 

учебников под 

редакцией А.Т. 

Смирнова: 5-9 кл.: 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций.- 

М.:.Просвещение,  2016 

Смирнов  

А.Т., 

Хренников 

Б.О. 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности: 

5-7 кл. 

 / Под ред.   

А.Т.  

Смирнова.  

– М.: 

Просвещен

ие. 

Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. / Под 

ред. Смирнова А. Т.: 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные 

разработки. 7-9 классы 

 

 

8а,б,в,г,

д,е 

 ОБЖ 1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. Основы 

безопасности 

Смирнов  

А.Т., 

Хренников 

Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. / Под 

ред. Смирнова А. Т.: 
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жизнедеятельности: 

Рабочие программы:  

Предметная линия 

учебников под 

редакцией А.Т. 

Смирнова: 5-9 кл. : 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций.- 

М.:.Просвещение,  2016 

Б.О. 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности: 

8 кл.  

/  Под ред.   

А.Т.  

Смирнова.  

– М.: 

Просвещен

ие. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные 

разработки. 7-9 классы 

 

9а,б,в,г,

д,е 

ОБЖ 1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

Рабочие программы:  

Предметная линия 

учебников под 

редакцией А.Т. 

Смирнова: 5-9 кл.: 

Учебное пособие для 

Смирнов  

А.Т., 

Хренников 

Б.О. 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности: 

9 кл.  

Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. / Под 

ред. Смирнова А. Т.: 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные 

разработки. 7-9 классы 
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общеобразовательных 

организаций.- 

М.:.Просвещение,  2016 

/  Под ред.   

А.Т.  

Смирнова.  

– М.: 
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3.3.6.  Обоснование  необходимых изменений  в имеющихся  условиях в соответствии 

с  основной  образовательной  программой 3.2.6. Обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных 

условий реализации ООП ООО. 

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие: 

• уточнить и конкретизировать основную образовательную программу основного 

общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения; 

• разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС ООО; 

• разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации 

ФГОС ООО, в том числе для детей с ОВЗ; 

• скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга качества 

образования; 

• выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы 

по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО; 

• -привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации ООП ООО; 

• определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материально-

технических условий реализации ООП ООО, требующих больших финансовых вложений. 

 

 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО  

Май  

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

До 31августа 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

31.августа 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации  

До 15.мая 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации  

28 августа 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

До 01сентября 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования  

До15 мая 

8.  Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

28 августа 

 

3.3.9.   Контроль состояния системы условий. 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры    внутренней    

оценки    качества    образования   и   принятия решений 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов). 

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляют все представители администрации, 

руководители предметных МО, учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится Советом по 

качеству, а также временными рабочими группами (аудиторами). Директор закрепляет за 

каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения значений 

показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. 

Итоги оценочной деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и 

комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами управления, 

направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы. На 

основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы основного общего образования. Результаты оценки и 
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корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом 

ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий. 
 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Заместители директора по УР, 

ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, зам. директора по УР 1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения Стандарта 

Заместитель директора по УР, 

зав. БИЦ, зам. директора по АХР 

1 раз в год 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов. 

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа лицея как общественно-активной, развитие традиций 

лицея; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, 

 и «группы риска» во внеурочную деятельность ; 

 Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 
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3.3.10. Лист фиксации изменений и дополнений в образовательной программе 

 

№ 
п/п 

Тема изменений Дата 
внесения 

изменений 

Основание 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1.Учебный план  на текущий учебный год 

2. Календарный учебный график на текущий учебный год 

3. План внеурочной деятельности на текушщий учебный год 

4. Перечень   УМК   и учебников  МБОУ «Лицей №112».  Фонды оценочных средств. 

4..Рабочие программы учебных предметов 
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