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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 Основная   образовательная   программа  основного  общего   образования   МКОУ 

«Михайловская СОШ №1»  разработана   в  соответствии  с  требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной  образовательной  программы  (приказ  Министерства  образования  и  науки 

Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г.  №  1897)  и  Примерной  основной 

образовательной  программы  ООО,  -  Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации"  

Назначение программы:  

-  для обучающихся, их родителей (законных представителей) основная образовательная 

программа  ООО  обеспечивает  реализацию  права  обучающихся  на  информацию  об 

образовательных  услугах, права на выбор образовательных  услуг и права на гарантию 

качества получаемых услуг;  

-  для педагогических работников МКОУ «Михайловская СОШ №1» программа определяет 

приоритеты  в  содержании  образования  и  способствует  интеграции  и  координации 

деятельности по реализации основного общего образования;  

-  для администрации МКОУ «Михайловская СОШ №1» программа является основанием для 

определения качества реализации основного общего образования.  

-    для учредителя и органов управления - для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов школы в целом;  для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности школы.  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, 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 и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными 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, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии 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; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию 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; 
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— 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 формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—16 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—16 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской. 

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—16 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; 
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— 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 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 (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — 

системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 

системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) 

с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

Классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, 
Описание умений и навыков 
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направленных на: 

1) формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению 

систематических знаний 

— первичному ознакомлению, отработке и 

осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами; 

2) формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний 

результат использования знако-символических 

средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерп-ретации, 

оценки, классификации по родо-видовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от обучающихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения 

новых для них идей, иной точки зрения, создания 

или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной 

контекст и т. п.; 

3) формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/ проблемных 

ситуаций 

требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, 

создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4) формирование и оценку навыка 

сотрудничества 

требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

5) формирование и оценку навыка 

коммуникации 

требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулиров-ки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

6) формирование и оценку навыка 

самоорганизации и саморегуляции 

направленные на наделяющие обучающихся 

функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, 
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отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

7) формирование и оценку навыка 

рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т. п.); 

8) 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 

аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

9) формирование и оценку 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. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей.  

. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 2. Планируемые результаты освоения учебных и 
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междисциплинарных программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 

программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

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

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

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 

их достижения большинством обучающихся - как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть 

освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. Достижение планируемых результатов, 

 

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 

следующий уровень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения - предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

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

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

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

учитываются при определении итоговой оценки. При организации образовательной 
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деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов 

используются такие педагогические технологии, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

 На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» «История», 

«Обществознание», «Основы духовно-нравственно культуры народов России», «География», 

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

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

безопасности жизнедеятельности». 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

 1. Личностные результаты освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов.  

3. Предметные результаты освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, курсов, в том числе интегрированных, раскрывают и детализируют их. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают:  

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, 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 
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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.  

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 

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

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 

специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, 

учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание своих 

предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов  

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают:  

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 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.  

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования отражают:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной 

речи;  

2) для обучающихся с расстройствами  аутистического  спектра:  формирование  

способности  планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора;  

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора;  
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формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса;  

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

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

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников.  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Межпредметные понятия.  

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. При получении основного общего образования на всех 

учебныхпредметах, курсах, в том числе интегрированных продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». При изучении учебных предметов и курсов, в том числе 

интегрированных обучающиеся усовершенствуют приобретённые при получении начального 

общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

числе: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять главную и 

избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты. В ходе изучения всех учебных предметов и курсов, в том числе 

интегрированных обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

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

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. В основной образовательной программе основного общего 

образования выделяются три группы универсальных учебных действий (далее УУД): 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД. 
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 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей; формулировать учебные 

задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать жизненные планы 

на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 
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и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и 

планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

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

явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков 

в схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить 
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модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; создавать вербальные, 

вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи 

 

в соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

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

которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать 

текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: определять свое отношение к природной среде; анализировать 

влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; проводить 

причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; распространять 

экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД.  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: определять возможные 

роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку 
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зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); устранять 

в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; отбирать и использовать речевые средства в 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; использовать 

невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: целенаправленно 

искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; выделять информационный 

аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; использовать 

компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм; создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты с учетом общих требований ФГОС ООО и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований ФГОС ООО и специфики учебных предметов, 
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входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на следующем 

уровне общего образования. 

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

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

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

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

обеспечивает: 

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

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

 - осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

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

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

 - обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

отражают:  

Русский язык:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

  создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

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

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;      

   развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

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

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

выразительности; 

   овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

  понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

   умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления;  

    выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 
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    умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования:  

  осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

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

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

  стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование 

и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 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; 



23 

 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; определение вида 

предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

определение грамматической основы предложения; распознавание 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 сложногопредложения, 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; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
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 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  впроизведениях; восприятие художественной действительности как выражение 

мыслей автора 

мире и человеке.  

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;  

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.  
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Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 

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» 

отражают:  

Русский родной язык: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

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

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

грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

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

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

использования в речевой практике  при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Русская 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;  
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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.  

Изучение предметной области «Иностранный язык. Второй иностранный язык» 

обеспечивает:  

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 «Иностранный язык. Второй 

иностранный язык» отражают:  

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

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

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

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

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. 

 Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 
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 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

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

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире;  

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений.  

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

отражают: 

 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. 

 Обществознание:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституции Российской Федерации;  

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

общественного развития;  

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

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
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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. 

География:  

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, 

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. 

 Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

понимание роли информационных процессов в современном мире;  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  
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В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

отражают:  

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

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

 5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

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

плоскости; 

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

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; построение графика линейной и 

квадратичной функций;  

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной 

функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

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

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений:  

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

треугольник и 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 

уменийизвлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений:  

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

 решение простейших комбинаторных задач;  

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

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

закона больших чисел в массовых явлениях;  

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
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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; формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права;  

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи математических 

формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; владение 

тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные 

графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черчения; владение основным функционалом программы 

невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися;  

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства доступа. 

 Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечит: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

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

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

впоступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

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

общества и российской государственности;  

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечит: 

формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды;  

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» 

отражают:  

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; 
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 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 

делатьвыводы;  

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата;  

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

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 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 ними. 

 

Химия: 

 1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 
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 2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

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

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

веществ от их свойств; 

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

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф; 

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

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;  

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

 Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает:  

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношенийчеловека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами;  

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» отражают: 

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);  
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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. 

 Музыка: 

 1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

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

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

общества, в развитии мировой культуры;  

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

 4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

и современному музыкальному наследию; 

 6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Изучение  предметной  области  «Технология»  обеспечивает:  развитие  

инновационнойтворческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Технология» отражают:  
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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.  

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; понимание 

личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей.  

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» отражают: 

 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;  

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 
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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.  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  
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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 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной организации. Оценка 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся включает: 

 

 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 предметных и метапредметных 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. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования:  

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательные отношения на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

 4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

 5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

 6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности образовательной организации и системы образования разного уровня. 

Направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

портфолио, внутренний мониторинг образовательных достижений, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая 

оценка качества образования, мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней.  

Система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 
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и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию оценки 

обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: 

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

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутреннего мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и самооценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех трёх блоках. Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

 Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всемиучащимися в ходе 

образовательной деятельности. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. Комплексный подход к 

оценке образовательных достижений реализуется путём: оценки трёх групп результатов:  

предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий);  

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования;  

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Объектом оценки 

личностных результатов при получении основного общего образования служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: сформированность основ гражданской идентичности личности; 

сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

Особенности оценки метапредметных результатов. Оценка метапредметных результатов 

представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
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учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. Объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способность работать с информацией; способность к 

сотрудничеству и коммуникации; способность к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику; способность и готовность к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется администрацией в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета 

образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно 

оценивается и измеряется в следующих основных формах: 

 читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе;  

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. Каждый из перечисленных 

видовдиагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года. Во-

первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. Во-

вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных учеником, делается 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. Наконец, 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности обучающегося. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 
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оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. Оценка 

достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутреннего мониторинга образовательных 

достижений все данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем ( 

и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными образовательной 

организацией: а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; б) системой промежуточной аттестации (внутренним 

мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся; г) инструментарием для оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, 

промежуточной аттестации (внутреннего мониторинга образовательных достижений), 

итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. При этом обязательными составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: стартовая диагностика; 

текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

прирешении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; защита итогового 

индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. Оценка метапредметных результатов 

представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. Объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способность работать с информацией; способность к 

сотрудничеству и коммуникации; способность к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику; способность и готовность к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется администрацией в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета 
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образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

 

учебных действий. Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно 

оценивается и измеряется в следующих основных формах: читательской грамотности - 

письменная работа на межпредметной основе; ИКТ-компетентности – практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. Каждый из перечисленных 

видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года. Во-

первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. Во-

вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных учеником, делается 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. Наконец, 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы 

синформацией. Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности обучающегося. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

 Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутреннего мониторинга 

образовательных достижений все данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными 
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образовательной организацией: а) программой формирования планируемых результатов 

освоения междисциплинарных программ; б) системой промежуточной аттестации 

(внутренним мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся; г) инструментарием для оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, 

промежуточной аттестации (внутреннего мониторинга образовательных достижений), 

итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. При этом обязательными составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: стартовая диагностика; 

текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; защита итогового 

индивидуального проекта.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательной и образовательной деятельности образовательной организации. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Во внутреннем мониторинге в 

целях оптимизации личностного развития учащихся осуществляется оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: соблюдении норм 

и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной 

жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования.  

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

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

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В ходе текущей оценки возможна 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; определение 

приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и 
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психологических проблем развития ребёнка; систему психолого-педагогических 

рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач основного общего 

образования. Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательной организации) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

Особенности оценки предметных результатов. Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным учебным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом. Предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Предметные результаты 

содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее – систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее – 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

 К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие воснове современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования при получении основного общего образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

 

В эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. Действия с предметным содержанием (или предметные 

действия) – вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 
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группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе – причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 

разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами – с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 

деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми, необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности 

и др.). Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 

а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической,   промежуточной   и   итоговой   оценки,   а   также   администрацией 

 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Система оценки 

предметных результатов предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так 

и в сторону недостижения:  

низкий/пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3);  

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);  

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорнойсистемы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Инструментами динамики образовательных 

достижений выступают: стартовая диагностика; тематические и итоговые проверочные 

работы по всем учебным предметам; творческие работы, включая учебные исследования и 

учебные проекты; «Портфолио» («Портфель достижений»); Внутренний мониторинг 

(оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся и другие формы накопительной 

системы оценки). 
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1.3.3. Описание организации и содержания оценки проектной деятельности 

обучающихся 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. Итоговой проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

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

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчётные материалы по 

социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной отметки по 

любому учебному предмету. Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции, которая дает возможность публично представить результаты работы над 

проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности.  

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются 

план, программа подготовки проекта, которые включают требования по следующим 

рубрикам: 

 организация проектной деятельности;  

содержание и направленность проекта;  

защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

 Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

 В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:  

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

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

 а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

 б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта;  
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 3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта.Общим требованием ко всем работам является необходимость 

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

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

допускается. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном уровне образования.  

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 1. Способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

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

познавательных учебных действий. 

 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  

4. 4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании 

результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 

выше критериев. При этом выделяются два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление 

и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что 

— только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. Примерное содержательное описание каждого критерия. 

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности   

 Базовый   

Повышенн

ый    

Самостоятельно

е 

Работа   в   целом   

свидетельствует   о Работа в целом свидетельствует о 

приобретение способности  самостоятельно  с  способностсамостоятельно ставить 
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опорой и 

знаний и 

решение на   помощь 

руководителя   

ставить 

проблему  и  находить  пути  её  

решения; 

проблем 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстриров

ано 

свободн

ое владение 

 продемонстрирована способность 

логически

ми операциями, навыками 

 

приобретать    новые    знания    

и/или 

критическо

го мышления, умение 

 

осваивать  новые  способы  

действий, самостоятельно  мыслить; 

 

достигать  более  глубокого  

понимания 

продемонстриров

ана 

способность  на  

этой 

 изученного   

основе  приобретать  новые  знания  

и/или 

    осваивать новые способы действий, 

    достигать    более 

глубоког

о 

понимани

я 

    проблемы    

Знание предмета 

Продемонстрирован

о понимание 

Продемонстриров

ано свободное владение 

 

содержания  выполненной  

работы.  В 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки 

 

работе  и  в  ответах  на  вопросы  

по 

отсутству

ют    

 содержанию работы отсутствуют     

 

грубые 

ошибки       

        

Регулятивные 

Продемонстрирован

ы  навыки 

Работ

а 

тщатель

но спланирована и 

действия 

определени

я темы   и 

планирован

ия 

последовательно  

реализована, 

своевременн

о 

 

работы.  Работа  доведена  до  

конца  и пройдены все 

необходим

ые этапы 

 

представле

на 

комисси

и; некоторые 

обсужден

ия 

и  

представления

. 

Контрол

ь и 

 

этапы  выполнялись  под  

контролем  и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно  

 

при поддержке руководителя. 

При этом        

 

проявляютс

я 

отдельн

ые элементы        

 самооценки и 

самоконтро

ля        

 

обучающег

ося           
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Коммуникация 

Продемонстрирован

ы  навыки Тема 

ясн

о определена и 

пояснена

. 

 

оформлени

я 

проектн

ой  работы   и 

Текст/сообщение  хорошо  

структурированы. 

 

пояснительной    записки,а    

также 

Все   мысли   выражены   ясно,   

логично, 

 подготовки простой  

презентаци

и. последовательно, аргументированно. 

 Автор отвечает на вопросы 

Работа/сообщение  вызывает  интерес.  

Автор 

     

свободно отвечает на 

вопросы    

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

 

что: 

 1) такая оценка выставлена по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

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

 

1) такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев; 

 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов готовится особое заключение о достоинствах проекта, 

которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. Таким образом, 

качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов 

позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для 

других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые при получении основного общего 

образования. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

 

1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне основного общего образования и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 
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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 образовательных отношений. В качестве стартовой диагностики могут 

засчитываться результаты итоговой аттестации, которую учащиеся 4 класса проходили в 

конце учебного года. Вновь прибывшие учащиеся предоставляют Портфолио, содержащее 

результаты итоговых работ по предметам. В случае отсутствия данных материалов, 

проведение стартовой диагностики организуется в образовательной организации. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении   программы учебного предмета, курса, модуля, элективного курса (курса по 

выбору)Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

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

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

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

 

и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий 

контроль) осуществляется в целях: 

оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в 

течение учебного года;  

выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих или 

препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 

образовательной деятельности; принятия организационно-педагогических и иных решений 

по совершенствованию образовательной деятельности в образовательной организации. 

 

Текущий контроль осуществляется по пятибальной системе. Предметом текущего 

контроля является способность обучающихся решать учебные задачи с использованием 

следующих средств:  

система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного обучения, и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов; 

 действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных знаково-

символических средств;  

моделирование;  

сравнение, группировку и классификацию объектов;  

анализ, синтез и обобщение учебного материала;  

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации. 

 Текущий контроль осуществляется в следующих формах: оценивание индивидуальных 

ответов, проектов, творческих заданий; проведение контрольных работ с выставлением 

обучающимся индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 
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данных работ; выведение четвертных отметок успеваемости обучающимся путем обобщения 

текущих отметок успеваемости выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного периода.  

Отметка обучающегося по учебному предмету, курсу, модулю, элективному курсу 

(курсу по выбору) определяется результатом деления суммы баллов по отметкам, 

выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответствующей 

учебной четверти на количество выставленных отметок. Дробный результат деления 

округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в 

большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. Перечень контрольных, 

лабораторных, практических работ, диктантов, проводимых в течение учебного года  

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации образовательных 

отношений; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу (накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого 

результата на всех этапах его формирования.) Накопленная оценка фиксирует достижение: а) 

предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической 

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

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля 

 

обучения, продемонстрированных в ходе мониторингов, в) той части предметных, 

метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая 

свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и (или) 

 

позитивной динамике в освоении планируемых результатов). 

 В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости 

обучающегося педагог в соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования определяет возможные пути ликвидации неудовлетворительных 

результатов: дополнительная работа с обучающимся, индивидуализация содержания 

образовательной деятельности обучающегося, иная корректировка образовательной 

деятельности в отношении обучающегося. Результаты текущего контроля фиксируются в 

электронном журнале (АМС «Сетевой регион. Образование»). Успеваемость обучающихся, 

занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с 

учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом.  

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях и полученные 

результаты учитываются при выставлении четвертных отметок. Проведение текущего 

контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по уважительной 

причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

 По учебным предметам, курсам, модулям, элективным курсам (курсам по выбору) в 

части формируемой участниками образовательных отношений, текущий контроль 

осуществляется так же по пятибальной системе. 



53 

 

 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 

заполнения электронного дневника обучающегося. 

 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции образовательных отношений и их 

индивидуализации. Результаты мониторинга качества образования обуславливают 

разработку формы фиксации личностных достижений детей. 

 В образовательной организации разработано Положение о портфолио (портфеле 

достижений) обучающегося. Данная форма относится к разряду «аутентичных» 

индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к реальному 

оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на самооценивание. 

Основной смысл – «показать все, на что ты способен». В портфолио фиксируется: уровень 

освоения Основной образовательной программы основного общего образования; 

особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных 

способностей; некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка); результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п. Кроме 

того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для себя, своих 

родных, друзей и окружающих людей. Важная цель портфолио – представить отчет по 

образовательной деятельности ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных 

результатов в целом, обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса в 

образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически применять 

приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми компетенциями. Так, 

например, учащиеся 5-9 классов получают опыт самостоятельной оценки своих личностных 

достижений, оценки общеучебных и универсальных учебных действий, в течение всех лет 

обучения, заполняя таблицу в портфолио. Кроме того, в портфолио содержатся такие 

разделы, как: «Лист моихдостижений», «Мои общеучебные умения по предметам», 

«Самоанализ собственных планов 

 

и интересов», «Мой рейтинг по итогам учебного года», «Моя исследовательская 

деятельность», опросники, анкеты и памятки. Таким образом, портфолио не только является 

современной эффективной формой оценивания, но и помогает решать важные 

педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»):  

показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);  

показатели метапредметных результатов;  

показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель же 

примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения портфеля 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо», «отлично», «превосходно». 
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 Инструментами динамики образовательных достижений выступают: стартовая, 

промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер; психологические 

тесты и диагностики; творческие работы, включая учебные исследования и учебные 

проекты; «Портфолио» («Портфель достижений»).  

Таким образом, Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии членов семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения при 

получении основного общего образования. Результаты, представленные в портфолио, 

 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутренний мониторинг представляет собой процедуры: оценки уровня достижения 

предметных и метапредметных результатов; оценки уровня достижения той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой учебной 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 внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются 

 

основанием для рекомендаций для текущей коррекции образовательных отношений и 

их индивидуализации. Результаты внутреннего мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

 

1.3.5. Описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому учебному предмету, курсу, 

модулю, элективному курсу (курсу по выбору). Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в электронном журнале и электронном дневнике. 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, модуля, элективного курса 

(курса по выбору), сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

 

в формах, определенных учебным планом и Положением об осуществлении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, 

периодичности и порядка проведения. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 
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предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

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

обучающегося к государственной итоговой аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится с целью оценки качества освоения обучающимися части содержания (четвертное 

оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

 

Формы промежуточной аттестации – четвертные и годовая.  

Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

знаний. Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не менее 

трех отметок. По итогам промежуточной аттестации за четверть классные руководители 

доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о её результатах путем 

выставления отметок в электронные дневники обучающихся. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме (уведомление) под 

подпись родителей (законных представителей) обучающихся. Годовая отметка определяется 

среднеарифметической суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по 

данному учебному предмету в учебных четвертях, на количество аттестаций (4 - в 5-9-х 

классах). В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 65 % 

заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. Учащиеся 5-8-х классов, освоившие в полном объеме содержание 

основной образовательной программы основного общего образования текущего учебного 

года (годовые отметки по всем предметам учебного плана не ниже «удовлетворительно»), 

переводятся в следующий класс. Годовые отметки по всем предметам учебного плана 

выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 

Педагогического совета основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для 

допуска к государственной итоговой аттестации (9 классы).  

Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы в 

форме семейного образования. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

Основной образовательной программы основного общего образования или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся основного 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль над 

своевременностью ее ликвидации.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. 

 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий 
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курс условно. Обучающиеся, 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. 

Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

 

1.3.6. Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

 

Государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Целью ГИА является установление уровня 

образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

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

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

 

1.3.7. Описание организации и содержания итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся 

 

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

результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка выпускника формируется на 

основе: результатов внутреннего мониторинга образовательных достижений по всем 

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

комплексные работы на межпредметной основе; оценок за выполнение итоговых работ по 

всем учебным предметам; оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта. 

Результаты внутреннего мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту 

индивидуального проекта характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Педагогический совет МКОУ «Михайловская СОШ №1» на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 
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государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании. Оценка 

по междисциплинарным программам (программам курсов внеурочной деятельности) 

производится на основе результатов внутреннего мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. Характеристика готовится на основании: объективных 

показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного общего 

образования, портфолио выпускника; экспертных оценок классного руководителя и 

учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования. В 

характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; даются педагогические 

рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. Рекомендации 

педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

1.3.8. Оценка результатов деятельности образовательной организации 

 

Оценка результатов деятельности образовательной организации является неотъемлемой 

частью системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Оценка результатов 

деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а также 

 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом: результатов мониторинговых 

исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе данных процедур 

является также текущая оценочная деятельность образовательной организации и педагогов и, 

в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования. 
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                                   Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 

Программа развития универсальных учебных действий направлена на:  

  реализацию требований ФГОС ООО 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 развития универсальных учебных действий обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;  

формирование опыта переноса и применения УУД 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.);  

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 ИКТ и сети Интернет. Программа 

развития универсальных учебных действий содержит: 

 1) цели и задачи Программы развития универсальных учебных действий, описание ее места 

и роли в реализации требований ФГОС ООО; 

 2) описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов УУД в структуре образовательной деятельности;  

3) типовые задачи применения УУД;  

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 
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организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

 5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;  

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования;  

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в 

процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе;  

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;  

9) описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;  

10) систему оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся;  

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 

 

2.1.1. Цели и задачи Программы развития универсальных учебных действий, описание 

ее места и роли в реализации требований ФГОС ООО 

 

Целью Программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

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

основного общего образования способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью Программа развития универсальных учебных действий 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию УУД 

при получении основного общего образования;  

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 УУД осуществляется с учетомвозрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Исходя из 

того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования «учить ученика учиться» 

трансформирована при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в новую задачу – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

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

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 



60 

 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности 

 

Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с изменением 

образования: от цели усвоения знаний, умений и навыков к цели развития личности 

учащегося. Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают способность учащегося 

 

к саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. УУД – это система действий учащегося, 

обеспечивающая культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

самостоятельной учебной деятельности. 

 Функции УУД:  

1. Регуляция учебной деятельности: принятие и постановка учебных целей и задач; поиск и 

эффективное применение необходимых средств и способов реализации учебных целей и 

задач; контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельности.  

2. Создание условий для саморазвития и самореализации личности: готовность к 

непрерывному образованию на основе умения учиться; формирование гражданской 

идентичности и толерантности жизни в поликультурном обществе; развитие высокой 

социальной и профессиональной мобильности.  

3. Обеспечение успешности обучения: успешности усвоения знаний, умений и навыков; 

формирование целостной картины мира; формирование компетентностей в любой 

предметной области познания.  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. Универсальный характер учебных действий проявляется в 

том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. УУД 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

 

и формирования психологических способностей учащегося. 

 К принципам формирования УУД в ходе реализации основной образовательной 

программы основного общего образования относятся следующие:  

формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, 

внеурочная деятельность);  

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием;  

преемственность по отношению к начальному общему образованию, но с учетом специфики 

подросткового возраста.  

Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (говорить о 

формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 

урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); при составлении 

учебного плана и расписания делается акцент на нелинейность, наличие элективных 

компонентов, вариативность, индивидуализацию. Учебная деятельность в ходе реализации 

основной образовательной программы основного общего образования приближена к 

самостоятельному поискутеоретических знаний и общих способов действий. Учитывается 
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два фокуса: индивидуализация образовательной деятельности и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

 Виды УУД: личностные действия; регулятивные действия; познавательные универсальные 

действия, коммуникативные действия. 
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усвоено   результата;       

эталоно

м   с  случае    
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различных жанров; извлечение 

информации в  

классификац

ии, сериации  

объектов

.  

решения 

проблем 

соответствии  с  целью  
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Замещение. 

Кодирование/декодирова
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Коммуникативные УУД       

Планирован
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     содержания    

 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в Программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных УУД. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
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концепции. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. Задача для основной школы — «учить 

ученика учиться в общении». 

 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 
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восприятии  

         

мира,  

в 

развити

и 

национальног

о  

           

самосознани

я на  основе   

 

           

знакомст

ва с 

жизнь

ю своих   

 

           

сверстников в других 

странах    

 

Математика

, 

Формировани

е 

«Математи

ка  – 

Формирован

ие представлений о   

 

алгебра, 

ответственно

го универсальный язык 

математике, как о методе 

познания   

 

геометрия 

отношени

я к 

науки

»     

действительност

и.       

 

 

учени

ю,                  

 

 

готовност

и и                

 

 способности                 

 

обучающихся 

к                

 

 

саморазвити

ю                

 

 и                    

 

самообразова

н                

 

 ию на основе                 

 

мотиваци

и к                

 

 обучению и                 

 познанию                  

Информати

ка Установление 

Использование  

средств 

Формирован

ие  

знани

й  о   

 

 

обучающими

ся языка и речи для 

логическ

их значениях, 

умени

е   
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 связи между 

получен

ия и передачи 

структурировать 

информацию.    

 

 

целью  

учебной 

информаци

и, 

участие 

в        

Целепола

г 

 

 

 

деятельности 

и 

продуктивном  

диалоге,         

 

 ее мотивом, 

самовыражени

е,         ание,  

 

 

самоопределе

н 

монологически

е         

планиров

а  

 

 ие.    

высказыван

ия разного        ние,  

 

     типа.            

прогнози

р  

 

Физика Применение Работать    

Приобретен

ие опыта 

применени

я ование,  

 

 

достижен

ия  

индивидуальн

о и   в 

научных методов 

познания.   контроль,  

 

 

физик

и  для группе:  

находит

ь        

коррекци

я  

 

 

рациональног

о 

обще

е решение и        

,   

оценка,  

 

 

природопольз

о 

разрешат

ь конфликты        

алгоритм

и  

 

 вания.   

на основе 

согласования        зация,  

 

     позиций и учёта        

работа    

с  

 

     

интересо

в; формулиро        памяткой  

 

     

ват

ь,  

аргументирова

ть          

 

     и 

отстаиват

ь своё          

 

     мнение;              

История 

Формировани

е Умение осознанно 

Знакомство с целостной 

картиной   

 

 

оценочно

го  

использова

ть речевые 

мира,   с   исторической   

точкой   

 

 

эмоциональн

ог средства   в зрения.         

 

 

о  отношения  

к 

соответствии с 

задачей          

 

 миру.   коммуникации для           

     

выражен

ия  своих          

 

     чувств, 

мысле

й и          
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потребностей; 

владение          

 

     

устно

й и 

письменно

й          

 

     

речь

ю, 

монологическ

ой          

 

     контекстной речью           

Обществозн

а 

Формировани

е 

Использование  

средств Развитие 

способносте

й делать   

 

ние 

представлени

й языка и речи для 

необходимы

е 

вывод

ы и давать   

 

 о    

получен

ия и передачи 

оценки  

социальным 

события

м и   

 

 

гражданствен

н 

информаци

и, 

участие 

в 

процесса

м.         

 

 ости,   

продуктивном  

диалоге,        

Целепола

г 

 

 

 патриотизме, 

самовыражени

е,          

 

 

социальн

ой  

монологически

е         ание,  

 

 

ответственно

ст 

высказыван

ия разного        

планиров

а  

 

 и.    типа.            ние,   

География 

Формировани

е Умение осознанно 

Формирование  умений  и  

навыков 

прогнози

р  

 

 первичны

х 

 использова

ть речевые 

использован

ия разнообразных 

ование,   

  

контроль, 

  

 

компетенций средства 

  

в географических знаний в 

  

   коррекци

я 

  

 использовани

е 

соответствии с 

задачей 

повседневной 

жизни. 

     

       

 

  

территориаль

н 

коммуникац

ии   для         , оценка,  

  ого подхода. 

выражен

ия   своих         

алгоритм

и  

     

чувст

в, мыслей и         зация,   

     

потребност

ей            работа с  

Биология  

Формировани

е Владение 

устно

й и Умение 

объяснят

ь  мир с 

памятк

ой   

  

эмоциональн

ог 

письменн

ой  речью, 

биологической точки 

зрения.      

  

о  отношения  

к 

монологическ

ой               

  миру  контекстно речью;             
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. й 

     

формулироват

ь,               

     

аргументирова

ть  и             

     

отстаивать своё 

мнение             

Химия  Роль 

предмет

а 

Использование  

средств 

Формирован

ие           

  в 

решени

и языка и 

реч

и  для 

систематизирован

ных         

  

экологически

х 

получени

я и 

передач

и 

представлений  о  веществах  

и  их     

  

проблем

.  

информации, 

участие в 

многообраз

ии.           

     

продуктивном  

диалоге,             

     

самовыражени

е,               

     

монологическ

ие               

     

высказыван

ия разного             

     типа.                  

Искусств

о  

Развити

е  Дает 

человек

у иной 

Формирован

ие     основ     

(музыка,  

художествен

но 

способ 

общения.   

художественн

ой   

культур

ы     

изобразител

ь 

го   

мышления,       

обучающихся как 

части их общей     

ное  

эстетическог

о       

духовно

й 

культуры

, как 

особог

о 

Целепола

г 

 

искусство

)  

вкус

а.         способа познания жизни и  

           средства 

организаци

и 

общения

; ание,   

           

формирование основ 

музыкальной 

планиров

а  

           

культур

ы 

обучающих

ся как ние,   

           

неотъемлем

ой части их общей 

прогнози

р  

           

духовной 

культуры;     ование,   

      

контрол

ь, 

  

Технолог

ия  

Формировани

е 

Использование  

средств Решение прикладных задач.    

  представлени языка и реч  для         коррекци  
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й и я 

  о  мире 

получени

я и 

передач

и         , оценка,  

  профессий. 

информации, 

участие в         

алгоритм

и  

     

продуктивном  

диалоге,         зация,   

     

самовыражени

е,           работа с  

     

монологическ

ие           

памятк

ой   

     

высказыван

ия разного             

     типа.                  

Физическ

ая  

Формировани

е Умение     Понимание  личной  и     

культура и 

здорово

го и 

организовыват

ь учебн 

общественн

ой   значимости     

ОБЖ  безопасного 

ое   

сотрудничество и 

современно

й    

культур

ы     

  образа жизни. 

совместн

ую     

безопасности 

жизнедеятельности;      

     

деятельност

ь   с 

приобретен

ие 

опыт

а 

организаци

и     

     учителем    и 

самостоятельн

ых 

систематическ

их     

     

сверстника

ми; работат 

занятий  

физической 

культуро

й с     

     

ь  индивидуально  

и  в 

соблюдение

м правил техники     

     группе:  

находит

ь 

безопасност

и и профилактики     

     

обще

е решение и травматизма           

     

разрешат

ь 

конфликт

ы             

     

на основе 

согласования             

     позиций и  учёта             

     

интересо

в                 

Личностные и метапредметные результаты в терминологии общего образования 

 

Умения 

делат

ь свой Умения  

Умения    

результативно 

мыслит

ь и 

Умен

ия   

выбор в мире 

мыслей, 

организовыват

ь 

работать с информацией в 

современном 

общатьс

я,  

чувств  ценностей  свою  мире.   взаимодейство
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и и ва 

отвечать за этот 

выбор. деятельность. 

Познавательные 

УУД   ть с людьми 

Личностные  Регулятивные     

Коммуникати

в 

результаты  УУД      

ные 

УУД  

1.  Оценивать 1. 

Определять   

и 1. Извлекать информацию. 1. 

Доносит

ь 

ситуаци

и и поступки формулировать 

Ориентироваться в своей системе 

знаний свою позицию 

(ценностные  

цель 

деятельности и 

осознавать   необходимость   

нового до других, 

установки,  

Составлят

ь план знания.   

владея 

приёмами 

нравственная  действий по 2. Перерабатывать информацию 

монологическо

й 

ориентация)  решению  (анализировать, обобщать, 

и  

диалогической 

2. 

Объяснят

ь смысл 

проблемы 

(задачи) 

классифицировать, сравнивать, 

выделять речи   

своих оценок, 

мотивов, 2. 

Осуществлят

ь 

причины  и  следствия)  для  

получения 2.Понимать 

целей   действия по 

необходимого результата — в том 

числе 

други

е позиции 

3. 

Самоопределяться  

в 

реализации 

плана и для создания нового продукта  

(взгляды

,  

жизненных   

ценностях 3. Соотносить 3. 

Преобразовывать   

информацию из 

интерес

ы)  

(на словах) и 

поступать результат своей 

одной формы в другую (текст, 

таблица, 3.   

в соответствии с 

ними, 

деятельнос

ти с 

схема,  график,  иллюстрация  и  

др.)  и 

Договариватьс

я 

отвечая за свои 

целью и 

оценивать 

выбирать наиболее   удобную  для   

себя с людьми, 

поступк

и   

ег

о   форму.   

согласуя  с  

ними 

       

4.   Работая   с   информацией,   

уметь 

свои интересы 

и 

       

передавать её содержание в сжатом 

или взгляды, для 

       развёрнутом   того  чтобы 

       

виде,  составлять  план  текста,  

тезисы, 

сдела

ть  что-то 

       конспект и т.д.)   

сооб

ща   

Личностные результаты на разных этапах получения основного общего образования 
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5-6 классы - необходимый 

уровень 

7-9  классы  -  

необходимый 

Повышенны

й 

уровен

ь 7-9 классов 

    

уровень (для 5-6 классов - 

это 

(для 10-11 классов - это 

необходимый 

    

повышенный 

уровень)  уровень)      

Оценивать ситуации и 

поступки            

Оцениват

ь на основе 

Учитьс

я  

замеча

ть и Учиться 

оцениват

ь жизненные 

общечеловечески

х 

и 

российских 

признава

ть расхождение 

ситуации (поступки людей) с 

разных 

ценносте

й однозначные и 

своих  

поступков со 

своим

и точек 

зрени

я (нравственных, 

неоднозначные поступки.  заявленными 

позициями

, 

гражданско-патриотических,  с  

точки 

Учиться    

разрешать моральные 

взглядами, 

мнениями.  

зрения различных групп 

общества). 

противоречия   Решать   моральные Решать моральные  дилеммы  в 

    

дилемм

ы  при 

выбор

е 

ситуация

х   межличностных 

    

собственных 

пост   

отношен

ий   и преодоления 

         конфликтов     

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, 

целей         

Объяснят

ь 

оценки 

поступков с 

Сравнива

ть 

сво

и оценки   с Уметь в ходе личностной 

позиции  

общечеловеческих и оценками 

других. 

Объяснять 

саморефлекс

ии  

определят

ь свою 

российск

их  

граждански

х 

отличи

я 

в  оценках  одной  

и 

систему ценностей в общих 

ценностях 

ценносте

й    

той  же  ситуации,  

поступка 

(нравственн

ых,   гражданско- 

    

разным

и  

людьм

и. Ha 

патриотически

х, ценностях разных 

    

основании  

этого 

делать  

свой групп)      

    выбор в общей   системе       

    

ценносте

й, 

определять   

свое       

    место           

Осознава

ть 

и   называть   

свои 

ближайш

ие 

цели   

саморазвития Осознавать и называть свои 

(улучшения черт характера, постановка ближайших 

целей в учёбе и 

стратегичес

кие цели 

саморазвити

я 

вне её в соответствии со своими 

интересами)     выбора 

жизненно

й стратегии  
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         ( 

 

Регулятивные УУД на разных этапах получения основного общего образования 

Классы 

Определя

ть и 

формулирова

ть цель Осуществлять 

Соотноси

ть результат 

 

деятельност

и. Составлять план 

действи

я  по своей 

деятельнос

ти с 

 действий по решению проблемы реализации плана 

целью и оценивать 

его 

 (задачи)              

5-6 

Самостоятель

но 

обнаружива

ть и Работая по плану, B 

диалог

е с 

учителе

м 

необходи 

формулирова

ть учебную проблему, 

сверять свои 

действия совершенствовать  

мый 

определять  цель  учебной  

деятельности, 

с    целью    и,    

при 

самостоятельн

о   

уровень выбирать тему проекта.   необходимости, выработанные 

критери

и 

 

Выдвигать  версии  решения  

проблемы, исправлять ошибки оценки     

 

осознавать конечный 

результат.  самостоятельно       

 

Составлять (индивидуально или в 

группе)          

 

план решения 

проблемы            

7-9 

Подбирать  к  каждой  проблеме  

(задаче)    Свободно 

пользоватьс

я 

Необходи 

адекватную ей теоретическую 

модель.    

выработанны

ми   

мый Работая по 

предложенно

му и    

критерия

ми 

оценк

и и 

уровень 

самостоятель

но 

составленному   

плану,    

самооцен

ки, 

исход

я из 

 

использовать   наряду  с   

основными   и    цели и имеющихся 

 

дополнительн

ые средства 

(справочна

я    

критериев

,  

различа

я 

 

литератур

а,  сложные приборы,    результат и способы 

 

компьюте

р).        действий.    

         B ходе 

представлен

ия 

         

проекта давать оценку 

его 

         

результата

м.    
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Самостоятель

но   

         

осознават

ь  

причин

ы 

         своего успеха или 

         неуспеха и 

находит

ь 

         

способ

ы  выхода из 

         ситуации неуспеха.  

         

Дават

ь 

оценк

у своим 

         

личностн

ым качествам и 

         

чертам 

характера   

7-9 

Самостоятель

но 

обнаружива

ть и 

Работат

ь  по Уметь 

оценит

ь степень 

Повышен 

формулирова

ть 

проблем

у 

в классной 

и самостоятельно 

успешнос

ти  своей 

ный 

индивидуальной учебной 

деятельности. 

составленному 

плану, 

индивидуальн

ой   

уровень Планировать свою индивидуальную сверяясь с ним   и 

образовательн

ой   

 образовательную траекторию.  

целью   

деятельности, деятельности.   

(10-11      

исправл

яя  

ошибки

,       

Необходи      

использ

уя         

мый      самостоятельно       

уровень)      

подобранн

ые        

      

средства (в том 

числе       

      

и 

Интернет).        

Познавательные УУД на разных этапах получения основного общего образования 

 

Классы Извлекать информацию. Перерабатывать  Преобразовывать 

 Ориентироваться в своей 

информацию для 

получения 

информацию  

из одной 

 системе знаний. Делать 

необходимого  

результата, в формы   в другую   и 

 предварительный отбор 

том  числе  и  для  

создания выбирать наиболее 

 источников информации нового продукта  удобную для себя 

         форму 
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представления 

5-6 

Самостоятель

но 

предполагать

, 

Анализироват

ь, 

сравнива

ть , 

Составлят

ь  

тезисы

, 

Необходим

ый 

кака

я 

информация  нужна  

для 

классифицировать и 

обобщать 

различные виды 

планов 

Уровень 

решения  

предметной учебной факты и явления .  

Преобразовыв

ать  

 задачи.   Выявлять причины и 

информац

ию из одного 

 

Самостоятель

но отбирать  для 

следствия простых 

явлений.  вида в другой  

 

решения  

предметных учебных 

Осуществля

ть  сравнение,    

 

зада

ч 

необходим

ые словари, 

классификаци

ю.      

 

энциклопеди

и.   Строить  логическое    

 Сопоставлять и 

отбират

ь 

рассуждени

е.       

 

 

информацию,  

полученную из 

Создавать 

модели.       

 

различны

х  источников         

 

(энциклопедии,  

справочники  ,         

 электронные диски)           

7-9 классы 

Самостоятельн

о    

Анализировать

, 

сравниват

ь, Представлять  

– 

Определя

ть, какие знания 

классифицировать и 

обобщать 

информац

ию в виде 

необходимы

й 

необходи

мо приобрести для понятия:    

конспекто

в, таблиц, 

уровень (для 

решения жизненных 

задач  

Давать определение 

понятиям схем, графиков.  

5-6 классов 

– 

Ориентироват

ься в своей на   основе 

изученног

о на     

это 

системе 

знаний.    различных  предметах     

повышенны

й 

Самостоятельн

о 

отбират

ь для учебного материала;      

уровень) решения жизненных задач 

Осуществл

ять  

логическу

ю     

 

Сопоставлять, 

отбирать   операцию установления     

 И проверять 

информаци

ю, 

родовидовых 

отношений;      

 полученн и различных Обобщать  понятия     
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ую з 

 

источник

ов     

Преобразовыва

ть 

модел

и с     

      целью выявления общих     

      законов, 

определяющи

х     

      

данную предметную 

область     

7-9 классы – 

Самостоятельн

о ставить     

Преобразовыват

ь  

повышенны

й 

личностно-

необходимые       

информац

ию из  одного 

уровень  

(для 

учебные и жизненные 

задачи и     вида в 

друго

й и 

10-11 

классов 

определят

ь, какие знания     

выбирать  

удобную для 

– это 

необходимо приобрести 

для их     

себя  форму  

фиксации  и 

необходимы

й решения.         представления  

уровень) 

Самостоятельн

о  делать     информации .  

 

предварительн

ый  отбор     Представлять  

 

источников 

информации.       

информац

ию  в 

 Сопоставлять, 

отбират

ь и     

оптимальн

ой форме   в 

 проверять 

информаци

ю для     

зависимости от 

адресата. 

 

успешног

о 

продвижени

я по         

 

самостоятельн

о выбранной         

 

образовательной 

траектории .         

Коммуникативные УУД на разных этапах получения основного общего образования 

 

Классы 

Доносить свою 

позицию 

Понимать  

другие позиции 

Договариват

ься   с 

 

до других, 

владея   

(взгляды , 

интересы)  

людьми, согласуя с 

ними 

 

приёмам

и            

свои интересы и 

взгляды 

 

монологической 

и          

дл

я 

тог

о 

чтоб

ы 

сделат

ь 

 

диалогической 

речи          

что-то 

сообща    
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5-6 

Отстаиват

ь  свою точку        

Самостоятель

но    

Необходимый 

зрения

,   приводить        

организовыва

ть  

учебно

е 

уровень 

аргумент

ы,  

подтвержда

я        

взаимодейств

ие в группе 

 

их 

фактами.            

(определять  общие  

цели, 

               

распределя

ть  роли , 

               

договариватьс

я друг с 

               другом и т.д.)    

7-9 классы - В дискуссии уметь 

Учиться критично 

относиться 

Предвидет

ь последствия 

необходимый 

выдвинут

ь     к своему 

мнени

ю, с 

коллективных 

решений.  

уровень  (для контраргументы,   

достоинств

ом признавать 

Понимать,  в  чем  

состоит 

5-6 классов – перефразировать свою 

ошибочнос

ть 

своег

о мнения суть общения.    

это 

мысл

ь       и 

корректиров

ать  его. Уметь взглянуть на 

повышенный 

Владет

ь  

устно

й  и 

Понима

я 

позици

ю  

другого

, 

ситуацию с иной 

позиции 

уровень) 

письменн

ой  речью на 

различать в его речи: 

мнение, и договариваться с 

 основе 

представлен

ия о доказательство,  факты; 

людьми иных 

позиций.  

 

текст

е  

ка

к продукте 

гипотез

ы, 

аксиом

ы  теории.        

 

речево

й      Владеть 

приемам

и гибкого        

        чтения и 

рациональног

о        

        

слушан

ия как 

средство

м        

        

самообразовани

я.           

7-9 кл. – При  необходимости 

Понимать систему 

взглядов и 

Толерантн

о 

строить  

свои 

повышенный корректно  убеждать 

интересов 

человека.    

отношения с людьми 

иных 

 

уровень (для 

10- 

других  в  правоте  

своей  позицийиинтересов, 

11 кл. – это 

позиции (точки 

зрения).  

находить 

компромиссы. 
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необходимый    

уровень)    

 

Решение задачи формирования УУД при получении основного общего образования 

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

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

 

ООО организуется по направлениям развития личности (социальное, спортивно- 

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное). 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. Образовательная организация 

 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. Работа предметных кружков, клубов 

планируется и осуществляется не только для учащихся конкретного класса, поскольку такая 

организация внеурочной деятельности нарушает ее основной принцип – добровольность 

 

выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

В зависимости от личных потребностей детей и возможности образовательной организации 

учащимся предлагается получить дополнительное образование в кружках, клубах по 

интересам, в проектной деятельности. Спектр возможностей ограничивается запросами 

самих обучающихся и возможностями их удовлетворения - максимально широкий. 

 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе образовательной организации. Для успешной 

деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных формах: уроки 

одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, и 

др., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

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

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

 В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 
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 Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Возможно использовать в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: на учет позиции партнера; на 

организацию и осуществление сотрудничества; на передачу информации и отображение 

предметного содержания; тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач; задачи на сериацию, сравнение, оценивание; проведение 

эмпирического исследования; проведение теоретического исследования; смысловое чтение. 

 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: на планирование; на ориентировку в 

ситуации; на прогнозирование; на целеполагание; на принятие решения; на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

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

учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

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

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. Задачи на применение УУД могут носить как 

открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для 

оценивания результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. При распределении типовых 

задач внутри предмета сохраняется баланс между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. Развитие УУД в происходит не только при 

изучении отдельных предметов, а является обязательным для всех без исключения учебных 

предметов и курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений 

 

Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего образования является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

осуществляется в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности при получении основного общего образования. Специфика проектной 

деятельности обучающихся связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта 

как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 



79 

 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся может проводиться по направлениям: исследовательское; 

инженерное; прикладное; информационное; социальное; игровое; творческое. В рамках 

каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. В ходе реализации основной образовательной 

программы основного общего образования применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности): информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. Проекты могут быть реализованы как в 

рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в 

проекте может варьироваться - может быть индивидуальный или групповой проект. Проект 

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

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не 

только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители (законные 

представители), и учителя. Возможные формы представления результатов проектной 

деятельности: макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, 

презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконструкции событий; эссе, рассказы, 

стихи, рисунки; результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. Результаты представляются в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в 

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

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. Общие характеристики учебно-исследовательской и проектной 

деятельности: практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; структура 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 В ходе исследования организуется поиск в 
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В решении задач развития УУД 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. 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. 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:  

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

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

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  по содержанию:  

монопредметный, 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 образовательной организации), муниципальный, региональный, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том 

числе в сети Интернет); по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока 

до вертикального многолетнего проекта; по дидактической цели: ознакомление 

обучающихся 

 

методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала 

личности и пр.  

какой-то 

запланированн

ого результата —  

продукта

, 

области

, 

формулирую

тся  

отдельны

е 

обладающего 

определённы

ми 

свойства

ми и 

характеристики   итогов   работ.   

Отрицательный 

необходимого для конкретного 

использования   

результат есть тоже 

результат   

Реализацию проектных работ предваряет 

представление Логика построения  

исследовательск

ой 

о  будущем  проекте,  планирование  процесса  

создания 

деятельности  включает  

формулировку проблемы 

продукта и реализации этого плана. Результат 

проекта 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения 

должен быть точно соотнесён 

с

о  всеми этой проблемы) и последующую 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

экспериментальную   

или 

модельну

ю проверку 

        

выдвинутых 

предположений    
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Процесс проектирования и исследований в период получения основного общего образования 

проходит несколько стадий: на переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности 

используется специальный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей 

понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно 

стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не 

существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой 

происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача носит 

групповой характер. Проектная задача задает общий способ проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата. Отличие проектной задачи от проекта 

заключается в том, что для решения этой задачи обучающимся предлагаются все 

необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их 

выполнения. Педагогические эффекты от проектных задач: задает реальную возможность 

организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при решении 

поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения и экспертных 

оценок за деятельностью учащихся в группе; учит (без явного указания на это) способу 

проектирования через специально разработанные задания; дает возможность посмотреть, как 

осуществляет группа детей «перенос» известных им предметных способов действий в 

модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют 

переконструирования. В ходе решения системы проектных задач у обучающихся (5-6 

классы) формируются следующие способности: рефлексировать; целеполагать; 

планировать; моделировать; проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задач; вступать в коммуникацию. Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 

классы) есть шаг к проектной деятельности на следующем этапе (7-9 классы).  

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной 

деятельности обучающихся - есть система учебно-познавательных, познавательных 

действий, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или 

известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих 

действий в виде проекта.  

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, 

где обучающиеся сами ставят цели своего проектирования. В ней новые способы 

деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие обучающихся.  

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 

периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы 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. Работая над проектом, обучающиеся имеют возможность в полной 

мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. 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).  
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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. 

 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; 

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. Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

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

совместной деятельности партнёров.  

Основные требования к использованию проектной формы обучения:  

наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения;  

практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы обучающихся; 

структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

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); 

обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров и пр.);  

сбор, систематизация и анализ полученных данных; подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. представление результатов 

выполненных проектов в виде материального продукта (видеофильм, альбом, компьютерная 

программа, альманах, доклад, стендовый доклад). 

 Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

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

результатов), развитию информационной компетентности. 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.  
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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; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы 

с обучающимися 

 

№ Этапы 

учебно-

исследовательской Ведущие  умения  учащихся  

п/п 

деятельност

и         

1. 

Постановк

а 

проблемы

, 

создани

е 

Умение   видеть   проблему   приравнивается   к   

проблемной 

 

проблемн

ой    ситуации, 

ситуации   и  понимается   как  возникновение   

трудностей  в 

 

обеспечивающе

й 

возникновени

е 

решен

ии 

проблемы  при  отсутствии  

необходимых 

знаний  

и 

 

вопрос

а,   

аргументировани

е 

средст

в;   

 

актуальности 

проблемы   

Умение  ставить   вопросы  можно  

рассматривать  как вариант, 

         компонент умения видеть проблему;  

         

Умени

е 

выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного 

         

варианта  решения  проблемы,  который  проверяется  

в  ходе 

         проведения исследования;  

         

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. 

Выдвижен

ие     

гипотезы

, Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

 

формулиров

ка  гипотезы и 

предварительного анализа имеющейся 

информации.  
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раскрытие замысла 

исследования.    

3. 

Планирован

ие 

исследовательски

х 

Выделение    материала,    который    будет    

использован    в 

 

(проектны

х)  работ и выбор исследовании;  

 

необходимого 

инструментария  

Параметры  (показатели)  оценки,  анализа  

(количественные  и 

         качественные);  

         Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.  

4. Поиск  

решени

я проблемы, 

Умени

е 

наблюдать,    умения    и    навыки    

проведения 

 

проведени

е   исследований 

экспериментов;   умение   делать   выводы   и   

умозаключения; 

 

(проектны

х 

рабо

т) с поэтапным 

организацию    наблюдения,    планирование    и    

проведение 

 контролем  и  

коррекцие

й 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации 

 

результатов 

включают:    

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. 

Представле

ние   

(изложени

е) 

Умение  структурировать  материал;  обсуждение,  

объяснение, 

 

результато

в  исследования или 

доказательство, защиту результатов, подготовку, 

планирование 

 

продук

та проектных 

работ

, его 

сообщения  о  проведении  исследования,  его  

результатах  и 

 

организация с целью 

соотнесения с 

защите;  оценку  полученных  результатов  и  их  

применение  к 

 

гипотезой, оформление 

результатов новым ситуациям.  

 

деятельност

и как конечного    

 

продукта,  формулирование  

нового    

 

знания 

включают.        

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

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

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

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; учебный эксперимент, 

который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
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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: 

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; дополнительные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других образовательных организаций; 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.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся, одним из видов учебных проектов является исследовательский 

проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её 

компонентов выступает исследование. При этом соблюдается ряд условий: проект или 

учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; для выполнения проекта должны быть все 

условия — информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 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. 

 

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

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
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технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный 

подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования 

ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: уроки по информатике и другим предметам; курсы 

по выбору; кружки; интегративные межпредметные проекты; внеурочные и внешкольные 

активности. Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование и развитие 

ИКТ-компетенции обучающихся:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; создание и 

редактирование текстов; создание и редактирование электронных таблиц; использование 

средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов; 

создание и редактирование презентаций; создание и редактирование графики и фото; 

создание и редактирование видео; создание музыкальных и звуковых объектов; поиск и 

анализ информации в Интернете; моделирование, проектирование и управление; 

математическая обработка и визуализация данных; создание веб-страниц и сайтов; сетевая 

коммуникация между учениками и (или) учителем. Эффективное формирование ИКТ-

компетенции обучающихся обеспечивается усилиями команды учителей-предметников, 

согласование действий которых осуществляется в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу. 

 

 

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

использования 

 

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

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

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

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

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

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

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

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

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

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

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

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

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

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

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

качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

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

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

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в 

сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

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

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

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет.  

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

иностранном языках посредствомквалифицированного 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.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и 

(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 
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 Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

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

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

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

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

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

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

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

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

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

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

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

ресурсов. 

 Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для  описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

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

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

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

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
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Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Виды 

взаимодействия: договор с ВУЗом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей ВУЗов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе образовательной 

организации); договор о сотрудничестве с экспертами, консультантами, научными 

руководителями; экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; консультационная, экспертная, научная 

поддержка в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок, применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. Взаимодействие с учебными, научными и социальными 

организациями может включать проведение: единовременного или регулярного научного 

семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др. К числу партнеров образовательной организации 

относятся ГОУ   ВПО   «Алтайский   государственный политехнический университет»,   

краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича 

Топорова», Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Краевой центр информационно- технической работы», Автономная некоммерческая 

организация «Детский технопарк «Кванториум», центр занятости населения Михайловского 

района, районный краеведческий музей, районная картинная галерея, школа искусств, 

ДЮСШ, образовательные организации Михайловского района Алтайского края. Система 

социального партнерства позволяет расширить образовательное пространство и создает 

условия для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Учебные, научные и социальные 

организации 

Направления, формы сотрудничества 

ГОУВПО «Алтайский   

государственны 

политехнический университет» 

Проектная деятельность учащихся. 

Исследовательская деятельность учащихся 

КГБУ  ИРО «Алтайский   институт 

развития образования имени Адриана 

Митрофановича Торопова» 

Научное консультирование. 

Предоставление информации и методических 

материалов. 

Повышение квалификации 

Автономная некоммерческая 

организация «Детский технопарк 

«Кванториум» 

Проектная деятельность учащихся 

Исследовательская деятельность учащихся 

КГБУ ДО «Краевой центр 

информационно-технической работы» 

Проектная деятельность учащихся. 

Исследовательская деятельность учащихся 

Центр  занятости  населения  

Михайловского района 

Проф. ориентационная работа. 

Проведение лекториев 

Районный  краеведческий музей 

Организация экскурсий. 

Проектная и исследовательская деятельность. 

Совместные мероприятия. 
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Районная  картинная галерея 

Организация экскурсий. 

Проектная и исследовательская деятельность. 

Совместные мероприятия. 

Школа  искусств 

Организация внеурочной деятельности. 

Концерты. 

Музыкально-развлекательные мероприятия. 

Организация внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность учащихся. 

Организация выставок. 

ДЮСШ 

Спортивные секции. 

Соревнования. 

Внеурочная деятельность. 

Образовательные 

организации 

Михайловского района Алтайского 

края 

Соревнования. 

Внеурочная деятельность. 

Музыкально-развлекательные мероприятия. 

Организация внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность учащихся. 

 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее:  

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся, получающих 

начальное, основное, среднее общее образование;  

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД;  

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

Условия и средства формирования УУД.  
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Учебное сотрудничество. На уровне основного общего образования обучающиеся активно 

включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 

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

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

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

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. 

е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. 

Основные составляющие организации совместного действия:  

распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);рефлексию, обеспечивающую преодоление 

ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность.  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и обучающимися и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью 

совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в 

отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, 

что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

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

обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации;  

пробуждение в обучающихся познавательного интереса;  

развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному обучающемуся. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 
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обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности.  

Принципа организации совместной деятельности: 

 1) принцип индивидуальных вкладов;  

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

членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

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

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

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

распределены учителем; роли участников смешаны: для части обучающихся они строго 

заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; участники группы сами 

выбирают себе роли. Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного 

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

групповой работы, наблюдателем за работой группы. Частным случаем групповой 

совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма учебной 

деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда 

обучающиеся выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 

них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

Варианты работы парами: 1) обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то 

же задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 

ошибки, если они будут обнаружены; 2) обучающиеся поочерёдно выполняют общее 

задание, используя те определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

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

другими обучающимися. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

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

завершения выполнения заданий обучающиеся возвращают работы авторам для проверки. 

Если авторы нашли ошибку, они должны показать её обучающимся, обсудить её и попросить 

исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий (сложность, оригинальность и т. п.). Учитель получает возможность реально 

осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать 

их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать 

группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество.  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций обучающихся 

может принадлежит такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество или тьюторство. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью 

учения, обучающемуся нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому 

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

сотрудничество предполагает, что обучающимся предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя). Эта работа обучающихся в позиции учителя 

выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 
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разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной 

мотивации в критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для 

опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает-остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

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

основе заданного эталона и т. д.  

Типы ситуаций сотрудничества:  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

ерехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей.  

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

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

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

 3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: 

склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.   

У обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в 

целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность.  

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

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. Устная дискуссия помогает 

обучающемуся сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а 

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

становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого 

–5-8 классы, где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – 

переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Функции письменной дискуссии: чтение и понимание письменно изложенной точки зрения 

других людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, к мысленному диалогу с 

авторами научных и научно-популярных текстов, из которых обучающиеся получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; усиление 

письменного оформления мысли за счёт развития речи обучающихся, умения формулировать 

своё мнение так, чтобы быть понятым другими; письменная речь как средство развития 

теоретического мышления обучающихся содействует фиксированию наиболее важных 

моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, 

высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем обучающимся, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 
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устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей 

на уроке.  

Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для обучающихся. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: вырабатывать положительное отношение 

друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость 

окружающим; развивать навыки взаимодействия в группе; создать положительное 

настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

развивать невербальные навыки общения; развивать навыки самопознания; развивать навыки 

восприятия и понимания других людей; учиться познавать себя через восприятие другого; 

получить представление о «неверных средствах общения»; развивать положительную 

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

познакомить с понятием «конфликт»; определить особенности поведения в конфликтной 

ситуации; обучить способам выхода из конфликтной ситуации; отработать ситуации 

предотвращения конфликтов; закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; снизить 

уровень конфликтности обучающихся. Групповая игра и другие виды совместной 

деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать 

свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку 

чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной компетентности 

обучающихся уделятся внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 

правил вежливости — повседневному этикету. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства. Доказательства могут выступать в процессе обучения в 

разнообразных функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения 

знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого 

содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как 

средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся.Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 

точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: анализ и воспроизведение готовых 

доказательств; опровержение предложенных доказательств; самостоятельный поиск, 

конструирование и осуществление доказательства. Необходимость использования 

обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: учитель сам формулирует то 

или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; учитель ставит проблему, в 

ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать правильность 

(истинность) выбранного пути решения. В этих случаях для выполнения предлагаемых 

заданий обучающийся должен владеть деятельностью доказательства как одним из 

универсальных логических приёмов мышления. Доказательство в широком смысле – это 

процедура, с помощью которой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть 

доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна 

или уже доказана. Любое доказательство включает: тезис– суждение (утверждение), 

истинность которого доказывается; аргументы (основания, доводы) – используемые в 

доказательстве уже известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, 

аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
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демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. В 

целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

уделятся вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.  

Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные 

действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

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

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты.  

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

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

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: осознание учебной задачи (что такое 

задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы 

решить данную конкретную задачу?); понимание цели учебной деятельности (чему я 

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

обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным 

учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий;

 осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

 

познавательных задач). Развитию рефлексии способствует организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: постановка всякой новой задачи как 

задачи с недостающими данными; анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; самостоятельный поиск недостающей 

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

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). Формирование у обучающихся привычки к систематическому 

развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только 

 

в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной 

деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на 

такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. Рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 
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задач. В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и с 

одноклассниками у обучающихся преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми. Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества обучающихся с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение. Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную 

роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ 

педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Понятие 

педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. Можно выделить две основные позиции педагога – 

авторитарную и партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь 

задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

2.1.9 Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Объектом системы оценки, ее содержательной и буквального заучивания и 

воспроизведения);  

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  
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самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);  

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 Система оценки УУД может быть:  

уровневой (определяются уровни владения УУД);  

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 Применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Объективно 

оцениваются такие образовательные достижения обучающихся, как функциональная 

грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения 

применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний в 

неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных 

проблем и принятия обоснованных решений). При усвоении основной образовательной 

программы основного общего образования главным результатом 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. Важнейшим критерием усвоения 

УУД на содержании любого предмета является процесс интериоризации (последовательное 

преобразование действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней 

через речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для 

него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных УУД 

выступают проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. Критерием 

проверки результатов являются данные комплексной диагностики уровня развития 

общеучебных УУД у учеников при усвоении основной образовательной программы 

начального общего образования и заключительном этапе усвоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, выступают: соответствие 

возрастно-психологическим нормативным требованиям; соответствие свойств 

универсальных действий заранее заданным требованиям; сформированность учебной 

деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, 

выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся. 

 Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития: свойства действия; уровень действия; полнота действия; 

разумность действия; сознательность; обобщенность; критичность действия; освоенность или 

мера овладения. 

 Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия; 

полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; 

критичность и освоенность.  

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: в форме реального  

преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная (материализованная  
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с заместителями – символами, знаками, моделями) форма действия; действие в словесной, 

или речевой, форме; действие в уме — умственная форма действия.  

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего 

развития). 

преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная (материализованная  

с заместителями – символами, знаками, моделями) форма действия; действие в словесной, 

или речевой, форме; действие в уме — умственная форма действия.  

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего 

развития). 

 Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие 

особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска 

и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда 

действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – оно может 

быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без понимания 

сущностных связей и отношений предметного содержания действия.  

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных 

значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для 

выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной 

степени обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия 

(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 

характеризует меру обобщенности действия.  

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности 

способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований 

выполнения действия.  

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики и 

легкость перехода от одной формы действия к другой. 

 Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 

соответствующую подготовку используются новые методы. Наиболее распространенными из 

них являются стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и 

рейтинговая система оценки.  

Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал разделяется на 

логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых 

предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста и т.д. Работы оцениваются 

в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система 

подходит для оценки компетенции в силу того, что в баллах оцениваются не только знания и 

навыки учащихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений 

поставленных проблем, умения организовать группу для решения проблемы и т.д. Каждый 
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модуль включает обязательные виды работ – лабораторные, практические, семинарские 

занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы

 по выбору  (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на 

конференции, решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных 

усложненных лабораторных работ).  

Кейс-метод. Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. 

Учебный материал подается в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате 

активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора 

необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, 

выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

Портфолио - комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся. Они могут 

содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Портфолио позволяет 

выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, 

подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам 

решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки 

собственных достижений.  

Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка задач, которые трудно 

выполнить в индивидуальном порядке, и для которых нужна кооперация, объединение 

учащихся с распределением внутренних ролей в группе. Основными приемами данной 

технологии обучения являются: индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное 

выдвижение целей; коллективное планирование учебной работы; коллективная реализация 

плана; конструирование моделей учебного материала; конструирование плана собственной 

деятельности; самостоятельный подбор информации, учебного материала; игровые формы 

организации процесса обучения. Для решения проблемы, данной учителем, согласно этому 

методу, создаются группы учащихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней 

был «лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера 

происходит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие 

организаторских способностей учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и 

временными. Они подвижны, т.е. учащимся разрешается переходить из одной группы в 

другую, общаться с членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой 

вариант решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей 

должны доказать истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить 

эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся 

недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в 

лекционной форме.  

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов». 

 В работе над проектом предполагаются следующие этапы:  

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.  

2. Планирование. Определение источников информации; определение способов её сбора и 

анализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта). Установление 

процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение 

заданий и обязанностей между членами команды.  

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные 

инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.  
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4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка 

выводов.  

5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный, 

письменный отчёт. 

 6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности 

учащегося.  

Деловая игра. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут 

изображать банки, конкурирующие в области кредитования населения, или политические 

партии, стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество 

голосов избирателей. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения 

работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д.  

Существенная положительная динамика в уровне развития УУД учащихся и в умении 

применять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о том, что гипотеза о 

возможности получить новый образовательный результат, реализуя принцип 

преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась. С 

другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 

отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, 

обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей (законных 

представителей), отслеживать эффективность программы. Это налагает особые требования 

на выстраивание системы оценивания, в частности: включение учащихся в контрольно-

оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и 

самоанализу (рефлексии); использование критериальной системы оценивания; использование 

разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как внутреннюю, 

так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на 

каждом последующем уровне обучения; субъективные и объективные методы оценивания; 

стандартизованные оценки; интегральную оценку, в том числе – портфолио, и 

дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование 

правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

самоанализ и самооценку обучающихся; оценивание как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации. Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе 

экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, 

низкий). Критерии: выделять, называть, читать, писывать, объяснять, формализовать, 

моделировать, создавать, оценивать, корректировать, использовать, прогнозировать. 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися Основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. К внешним процедурам относятся: государственная 

итоговая аттестация, независимая оценка качества образования и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. В соответствии с 

ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-
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деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. Уровневый подход 

служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию оценки 

обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: 

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

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутреннего мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех трех блоках. Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); использования 

комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД:  

В универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачейбуквального заучивания и 

воспроизведения);  

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 



102 

 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);  

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 Система оценки УУД может быть:  

уровневой (определяются уровни владения УУД);  

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 Применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Объективно 

оцениваются такие образовательные достижения обучающихся, как функциональная 

грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения 

применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний в 

неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных 

проблем и принятия обоснованных решений). При усвоении основной образовательной 

программы основного общего образования главным результатом 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. Важнейшим критерием усвоения 

УУД на содержании любого предмета является процесс интериоризации (последовательное 

преобразование действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней 

через речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для 

него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных УУД 

выступают проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. Критерием 

проверки результатов являются данные комплексной диагностики уровня развития 

общеучебных УУД у учеников при усвоении основной образовательной программы 

начального общего образования и заключительном этапе усвоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, выступают: соответствие 

возрастно-психологическим нормативным требованиям; соответствие свойств 

универсальных действий заранее заданным требованиям; сформированность учебной 

деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, 

выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся. 

 Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития: свойства действия; уровень действия; полнота действия; 

разумность действия; сознательность; обобщенность; критичность действия; освоенность или 

мера овладения. 
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 Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия; 

полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; 

критичность и освоенность.  

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: в форме реального  

преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная (материализованная  

с заместителями – символами, знаками, моделями) форма действия; действие в словесной, 

или речевой, форме; действие в уме — умственная форма действия.  

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего 

развития). 

преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная (материализованная  

с заместителями – символами, знаками, моделями) форма действия; действие в словесной, 

или речевой, форме; действие в уме — умственная форма действия.  

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего 

развития). 

 Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие 

особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска 

и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда 

действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – оно может 

быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без понимания 

сущностных связей и отношений предметного содержания действия.  

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных 

значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для 

выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной 

степени обеспечивают обобщенность действия.  

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия 

(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 

характеризует меру обобщенности действия.  

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности 

способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований 

выполнения действия.  

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики и 

легкость перехода от одной формы действия к другой. 

 Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 

соответствующую подготовку используются новые методы. Наиболее распространенными из 

них являются стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и 

рейтинговая система оценки.  

Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал разделяется на 

логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых 
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предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста и т.д. Работы оцениваются 

в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система 

подходит для оценки компетенции в силу того, что в баллах оцениваются не только знания и 

навыки учащихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений 

поставленных проблем, умения организовать группу для решения проблемы и т.д. Каждый 

модуль включает обязательные виды работ – лабораторные, практические, семинарские 

занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы

 по выбору  (участие в олимпиаде, написание 

 

реферата, выступление на конференции, решение задач повышенной сложности, выполнение 

комплексных усложненных лабораторных работ).  

Кейс-метод. Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. 

Учебный материал подается в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате 

активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора 

необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, 

выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

Портфолио - комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся. Они могут 

содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Портфолио позволяет 

выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, 

подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам 

решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки 

собственных достижений.  

Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка задач, которые трудно 

выполнить в индивидуальном порядке, и для которых нужна кооперация, объединение 

учащихся с распределением внутренних ролей в группе. Основными приемами данной 

технологии обучения являются: индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное 

выдвижение целей; коллективное планирование учебной работы; коллективная реализация 

плана; конструирование моделей учебного материала; конструирование плана собственной 

деятельности; самостоятельный подбор информации, учебного материала; игровые формы 

организации процесса обучения. Для решения проблемы, данной учителем, согласно этому 

методу, создаются группы учащихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней 

был «лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера 

происходит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие 

организаторских способностей учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и 

временными. Они подвижны, т.е. учащимся разрешается переходить из одной группы в 

другую, общаться с членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой 

вариант решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей 

должны доказать истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить 

эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся 

недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в 

лекционной форме.  

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов». 

 В работе над проектом предполагаются следующие этапы:  

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.  
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2. Планирование. Определение источников информации; определение способов её сбора и 

анализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта). Установление 

процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение 

заданий и обязанностей между членами команды.  

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные 

инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.  

4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка 

выводов.  

5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный, 

письменный отчёт. 

 6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности 

учащегося.  

Деловая игра. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут 

изображать банки, конкурирующие в области кредитования населения, или политические 

партии, стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество 

голосов избирателей. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения 

работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д.  

Существенная положительная динамика в уровне развития УУД учащихся и в умении 

применять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о том, что гипотеза о 

возможности получить новый образовательный результат, реализуя принцип 

преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась. С 

другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 

отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, 

обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей (законных 

представителей), отслеживать эффективность программы. Это налагает особые требования 

на выстраивание системы оценивания, в частности: включение учащихся в контрольно-

оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и 

самоанализу (рефлексии); использование критериальной системы оценивания; использование 

разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как внутреннюю, 

так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на 

каждом последующем уровне обучения; субъективные и объективные методы оценивания; 

стандартизованные оценки; интегральную оценку, в том числе – портфолио, и 

дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование 

правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

самоанализ и самооценку обучающихся; оценивание как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации. Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе 

экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, 

низкий). Критерии: выделять, называть, читать, писывать, объяснять, формализовать, 

моделировать, создавать, оценивать, корректировать, использовать, прогнозировать. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 
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Программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования ФГОС ООО. Программы разработаны с учетом актуальных 

задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. В 

программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. Каждый учебный предмет, 

курс, в том числе внеурочной деятельности в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

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

деятельности;  

3) тематическое планирование. 

2.2.1. Русский язык 

 

Авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. 

Богданова. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

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

школьного образования;  

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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: адекватное 

понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); владение разными 

видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); способность 

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
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овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; умение 

сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация); умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; владение различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание 

разных видов диалога); соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; осуществление 

речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

 1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
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художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 5 КЛАСС  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 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, 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 требует- 22 ся, фрагменты с описанием 

предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и 

грамматические ошибки.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 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; 
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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 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 

смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); 

подбирать однокоренные 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.; 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-// 23 

ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания 

существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть 

способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные 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 также при бессоюзной связи; ставить двоеточие 

после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой части 

сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить 

тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.  

6 КЛАСС  

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 
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средства, характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 

произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 

определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

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 изобрази- 28 тельного 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 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. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.  
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7 КЛАСС  

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. 32 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения. Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте 

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; 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: 

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 
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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: обосновывать и 

правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—7 классах. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.  

8 КЛАСС  

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; п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение 

слов социальной тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов; п о м о р ф о л о г и и: 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 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 
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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. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 9 КЛАСС КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, 

ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания 

определять его принадлежность к той или иной разновидности русского национального 

языка: литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в 

речи собеседников, выступающих по радио и телевидению, отступления от норм 

литературного языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и 

негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочёты), исправлять ошибки в 

собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказывании собеседников. Анализ текста. Определять стиль речи, тему 

высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи предложений в 

тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные для 

изученных стилей речи. Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам 

публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную форму, 

типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы 

сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). Создание текста. Создавать 

письменные высказывания художественного и публицистического стилей на свободные 

темы, как правило морально-этического характера, предложенные учителем или 

самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль 

высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и 

систематизировать материал с учётом замысла стиля, определять типологическую структуру 

текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). 

Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с использованием разных 

типов речи. Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Создавать высказывания научного стиля: готовить развёрнутые сообщения и доклады на 

лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачётов, кружковых занятий. 

Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочёты в построении и 

содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требований 

относительной автономности, завершённости текста (отсутствие в нём начала или конца); 

нарушение логики изложения, абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые 

недочёты (неправильное или неточное словоупотребление, неудачный выбор средства связи 

между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены существительного 

местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, 

построения предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с 

придаточным определительным, изъяснительным). Повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств.  
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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 словообразовательным словарями; опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в 

другую; п о м о р ф о л о г и и: 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ (РОДНОМУ) 

ЯЗЫКУ 

 5 КЛАСС  

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  

Р е ч ь 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. 

 Т е к с т 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; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

 С т и л и  р е ч и, 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).  

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, 

оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 

«нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте. 
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Язык. Правописание. Культура речи Закрепление и углубление изученного в начальных 

классах  

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический 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 

звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её 

обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование 

его 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, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце 

имён существительных и глаголов. 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 Предмет изучения морфологии. 

Классификация частей речи русского языка. 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 существительными 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 сложносочинённом и сложноподчинённом 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.  
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ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ Предмет изучения лексики. Слово и 

его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: 

краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым 

словарём и его использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, 

морфемного строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и 

переносное значения 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. 

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); 

диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. Текстовая функция 

лексического повтора. 

 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. Культура речи. Правильное использование в речи 

видовременных форм. Верное произношение отдельных глагольных форм. 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 
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существительных. 20 Род имён существительных. Существительные общего рода; род 

неизменяемых имён существительных. Число имён существительных. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. Падеж. 

Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. 

Правописание безударных окончаний 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: пара носков, 

пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных 

словах (типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа километр, 

обеспечение, 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». 

 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: 

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. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 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. 

 6 КЛАСС  

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.  

 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. 
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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 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. 26 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 
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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 местоимений: их (не «ихний»), о нём 

(не «о ём») и др. Употребление местоимений для связи предложений в тексте.  

7 КЛАСС  

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 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, 

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 
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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.  

8 КЛАСС  

О ЯЗЫКЕ 

 Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. 

Срезневский. 

 Речь 

 Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

 Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о 

событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 

культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр 

портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, ориентированное на 

жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». 

 Язык. Правописание. Культура речи  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ Понятие о 

словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие 

о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели 

высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок 

слов. Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов 

как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные 

оттенки значения. Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами 

подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-

ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное  сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 
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тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура 

речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видо-

временных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и 

определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Односоставные предложения с главным 

членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного 

предложения. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации 

простого неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных 

предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ Однородные члены предложения, их 

признаки. 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. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение 

предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных 

членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания 

однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство 

выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ  

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. Особенности интонации предложений с вводными словами и 

предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и 

отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и 

выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием 

обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных 

слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений 

в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ Понятие обособления. Обособление 

определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Особенности интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура 

речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 
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предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных 

определений и составных  сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 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. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена 

прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой 

речи.  

9 КЛАСС  

О ЯЗЫКЕ  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

 С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения.  

Ж а н р ы  п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. Язык. Правописание. 

Культура речи Обобщение изученного в 5—8 классах Основные единицы языка и их 

особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и 

грамматическое значения слова. Части речи и их  смысловые, морфологические и 

синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Сложное 

предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация 

сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся 

лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями 

сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения. Культура 

речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические 

особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Строение сложноподчинённого предложения: 

главное и придаточное предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом 

предложении. Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, 

условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Интонация 

сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: С. И. Абакумов, Л. Ю. 

Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных 

с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных 

предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и простого 41 
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предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений разного 

вида в разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного 

сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура 

речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и 

сложных предложений с союзами и без союзов.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ Сложное предложение с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. Период. 

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. Культура речи. 

Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их 

употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного 

предложения с разными видами связи.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Класс Тема Количеств 

  о часов 

5 класс О языке 5 

 Речь 42 

 Фонетика, орфоэпия, графика 10 

 Письмо. Орфография 10 

 Слово и его строение. Морфемика 2 

 Слово как часть речи. Морфология 3 

 Синтаксис и пунктуация 23 

 Лексика. Словообразование. Орфография 19 

 Самостоятельные части речи 1 

 Глагол 17 

 Имя существительное 17 

 Имя прилагательное 12 

 Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) 9 

6 класс О языке 1 

 Речь 35 

 

Речь.  Язык.  Правописание.  Культура  речи  (на  основе  изученного  

в  5 15 

 классе). Правописание  

 Части речи, их грамматические признаки, словообразование, 61 

 правописание, произношение и употребление в речи  

 Причастие и деепричастие 27+23 

 Имя числительное 13 

 Местоимение 22 

 Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) 7 

7 класс О языке 1 

 Речь 13 

 Язык. Правописание. Культура речи, 41 

 закрепление и углубление изученного в 6 классе  

 Наречие 41 

 Служебные части речи. Предлог 10 
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 Служебные части речи. Союз 12 

 Служебные части речи. Частица 11 

 Междометия и звукоподражательные слова 9 

 Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) 1 

8 класс О языке 1 

 Речь 14 

 Язык. Правописание. Культура речи 10 

 Словосочетание и предложение 5 

 

Синтаксис простого предложения. Двусоставное  предложение.  

Главные  и 12 

 второстепенные члены предложения  

 Односоставные простые предложения 9 

 Неполные предложения 3 

 Предложения с однородными членами 12 

 

Предложения  с  обращениями,  вводными  словами  

(словосочетаниями, 11 

 предложениями), междометиями  

 Предложения с обособленными членами 16 

 Прямая и косвенная речь 8 

 Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) 1 

9 класс О языке 1 

 Речь 17 

 Язык. Правописание. Культура речи 14 

 Сложное предложение 4 

 Сложносочинённое предложение 4 

 Сложноподчинённое предложение 31 

 Бессоюзное сложное предложение 10 

 Сложное предложение с разными видами связи 11 

 Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) 10 

 

Авторы программы Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцова и другие.  

Русский язык 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 5-9 классы  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

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

школьного образования;  

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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются:  
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     владение всеми видами речевой деятельности: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 • владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 • овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

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

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

 • владение различными видами монолога и диалога;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на урокахиностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какойлибо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  
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4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;   

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание предмета «Русский язык» 5-9 классы 

 Раздел 1. Речь и речевое общение. 

  1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

 2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

 Раздел 2. Речевая деятельность.  

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.    

 2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).    Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ 

и преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

 Раздел 3. Текст     

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей 
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текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функциональносмысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.   

  2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли 

и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.    

 Раздел 4. Функциональные разновидности языка    

 1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа).   

  2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ    

 Раздел 5. Общие сведения о языке     

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

 Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка.    Русский язык как развивающееся 

явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.    Русский язык — язык 

русской художественной литературы.    Основные изобразительные средства русского языка.    

Лингвистика как наука о языке.    Основные разделы лингвистики.    Выдающиеся 

отечественные лингвисты.   

 2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире.    Понимание различий 

между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном.    Осознание красоты, богатства, выразительности 

русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах.    

 Раздел 6. Фонетика и орфоэпия    

 1. Фонетика как раздел лингвистики.    Звук как единица языка. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение.    Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила 

нормативного произношения и ударения.    Орфоэпический словарь.   

  2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.    

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности.    Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в 
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собственной речевой практике.    Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой.   

  Раздел 7. Графика    

 1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’].     

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в CMC-сообщениях.    

 Раздел 8. Морфемика и словообразование    

 1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.    

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема.    Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.  

   Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем.    Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь.    Словообразование как раздел лингвистики. Исходная 

(производящая) основа и словообразующая морфема.    Основные способы образования слов: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и 

его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 

слов.    Словообразовательный и морфемный словари.    

 2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка.    Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования.    Определение основных способов словообразования, 

построение словообразовательных цепочек слов.    Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в практике правописания.    Использование 

словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач.    

 Раздел 9. Лексикология и фразеология   

  1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова.    Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов.    Тематические группы слов. Толковые 

словари русского языка.    Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и 

антонимов русского языка.    Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов.    Лексика русского 

языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Словари устаревших слов и неологизмов.    Лексика русского языка с точки зрения сферы её 

употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика.    Стилистические пласты лексики.    Фразеология 

как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 

Фразеологические словари.    Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка.   

  2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности.    Употребление лексических средств в соответствии со 

значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления.    Проведение лексического разбора слов.    

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

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

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

  Раздел 10. Морфология    
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 1. Морфология как раздел грамматики.    Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частей речи в русском языке.    Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 

наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.    

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению.    Междометия и звукоподражательные слова.    Омонимия слов разных 

частей речи.    Словари грамматических трудностей.    

 2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи.    Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания.    Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике.   

  Раздел 11. Синтаксис   

  1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.    Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании.    Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого.    Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и 

неосложнённой структуры, полные и неполные.    Виды односоставных предложений.    

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.    Классификация 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.    

Способы передачи чужой речи.     

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций.    Применение синтаксических 

знаний и умений в практике правописания.    

 Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.    Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.    Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов.    

Орфографические словари и справочники.    Пунктуация как система правил правописания.    

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

препинания в конце предложения.    Знаки препинания в простом неосложнённом 

предложении.    Знаки препинания в простом осложнённом предложении.    Знаки 

препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, 

а также в сложном предложении с разными видами связи.    Знаки препинания при прямой 

речи и цитировании, в диалоге.    Сочетание знаков препинания.    2. Овладение 

орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. 

Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении.    Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию.  
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 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ   

  Раздел 13. Язык и культура    

 1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.    

 2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Содержание, конкретизированное в УМК «Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

др. 5-9 классы» 

№ раздела Наименование раздела Количество часов 

5 класс 

1 Язык и общение  3 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем  20 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  30 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи  

15 

5 Лексика. Культура речи  8 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи  22 

7 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное  

21 

8 Имя прилагательное  14 

9 Глагол  35 

10 Повторение и систематизация изученного  7 

итого  175 

6 класс 

1 Язык. Речь. Общение 4 

2 Повторение изученного в 5 классе 8 

3 Текст 5 

4 Лексика. Культура речи 12 

5 Фразеология. Культура речи 4 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи 35 

7 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Существительное 

25 

8 Прилагательное 25 

9 Числительное 18 

10 Местоимение 26 

11 Глагол 36 

12 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. 

Культура речи 

12 

Итого   210 

7 класс 

1 Введение  1 

2 Повторение изученного в 5 – 6 классах  14 

3 Морфология и орфография. Культура речи. Причастие  31 

4 Деепричастие  12 

5 Наречие  34 
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6 Категория состояния  6 

7 Служебные части речи  1 

8 Предлог  13 

9 Союз  18 

10 Частица  22 

11 Междометие  4 

12 Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах  19 

Итого   175 

8 класс 

1 Введение. Общие сведения о языке 1 

2 Повторение изученного в 5 – 7 классах 7 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 8 

4 Простое предложение 3 

5 Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения 

8 

6 Второстепенные члены предложения 8 

7 Односоставные предложения 11 

8 Простое осложнённое предложение 1 

9 Однородные члены предложение 14 

10 Обособленные члены предложения 20 

11 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. Обращения 

4 

12 Вводные и вставные конструкции 7 

13 Чужая речь 7 

14 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 

Итого   105 

9 класс 

1 Введение 1 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 12 

3 Сложное предложение. Культура речи 13 

4 Сложносочинённые предложения  7 

5 Сложноподчинённые предложения 7 

6 Основные группы сложноподчинённых предложений 30 

7 Бессоюзное сложное предложение 13 

8 Сложные предложения с различными видами связи 12 

9 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 10 

итого  105 

итого  770 

 

2.2.2. Родной русский язык 

Программа составлена на основе методических рекомендаций, предложенных АИРО им. 

А.М. Топорова  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык»:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
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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); Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

 5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.  

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; 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). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 7. 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.  

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

группах и сообществах (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).  

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
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художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в понимании красоты человека.  

11. Сформированность основ экологической культуры.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

«Родной русский язык»: Регулятивные УУД. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; ставить цель 

деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели; составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с 

педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать 

свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности выполнения учебной 

задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; фиксировать и 

анализировать динамику собственных образовательных результатов. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД. 1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

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

явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
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определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов; определять идею текста; преобразовывать 

текст; оценивать содержание и форму текста. 3. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его  ознавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: выражать свое отношение к природе 

через рисунки, сочинения, проектные работы. 4. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска. 

 Коммуникативные УУД.  

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

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: играть определенную роль в совместной 

деятельности; принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом); устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

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

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

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

Обучающийся сможет: отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе); представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать письменные 

оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; использовать 

вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под 

руководством учителя; делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: целенаправленно 

искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); 
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создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. При изучении 

литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 

в сжатой словесной форме (в виде 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. В ходе изучения произведений 

родной литературы обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

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

неопределенности.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык». 

 Ученик научится:1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 2) понимание определяющей 

роли языка в развитии интеллектуальных и творческихспособностей личности в процессе 

образования и самообразования; 3) использовать коммуникативно-эстетические возможности 

родного языка; 4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 5) использовать в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические ресурсы 

лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета 

и стремиться к речевому самосовершенствованию; 6)осознавать значимость чтения и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать потребность в 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 7) воспринимать родную 

литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; Ученик получит возможность научиться: 1) систематизировать 

научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 3) ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 4) 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) понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 6) овладеть процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
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осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Содержание учебного предмета «Родной русский язык». Первый год обучения (17 ч). 

Раздел 1. Язык и культура (5 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, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья 

Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке 

сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 

бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки.Метафоричность русской загадки. Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в 

сравнении с языком жестов других народов. Слова с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох. Ознакомление с историей и этимологией некоторых 

слов. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 

обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. Слова со 

специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований 

с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об 

изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). Русские 

имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. Общеизвестные старинные русские города. 

Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (5 час). 

 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 
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неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты орфоэпической 

нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и 

под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия). Роль звукописи в художественном тексте.  

Основные лексическиенормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Лексические нормы 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв современном русском 

литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — 

международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем 

 

— шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – 

сказать – брякнуть). 

 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –

соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и 

др.).  

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения 

 

5) собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

 

Употребление формы «он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 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. 
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 Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип 

речи. Средства связи предложений и частей текста. 

 

Функциональные   разновидности   языка.   Функциональные   разновидности   языка. 

 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, 

 

план текста. Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык 

художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных 

текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, 

антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Резерв учебного времени – 1 ч.  

Второй год обучения (17 ч).  

Раздел 1. Язык и культура (5 ч). Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-

культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, 

не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

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 (5 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 род. п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Вариантыударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы 

и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности

 употребления антонимов. 

 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 
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 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 

договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня 

(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. 

существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм 

имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», 

стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не 

«платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть 

на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного 

числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). Нормы 

употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

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 (6 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, 

«бывальщины». 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 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 – 1 ч.  

Третий год обучения (17 ч).  

Раздел 1. Язык и культура (5 час). Русский язык как развивающееся явление. Связь 

исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, 

влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как 

слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и 

явлений, в том числе национально-бытовых реалий.Архаизмы как слова, имеющие в 
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современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, 

агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). Лексические заимствования последних 

десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи.  

Раздел 2. Культура речи (5 ч). Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору). Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. 

Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки 

в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе 

способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, 

победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного 

вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. Варианты грамматической 

нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 

 

9) справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

 

облагораживать). Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная 

громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 

использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. Раздел 3. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч). Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

 

Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. 

Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и 

некорректные приёмы ведения спора. Публицистический стиль. Путевые записки. Текст 

рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. Язык художественной 

литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. 

Сильные позиции в художественных текстах. Притча. Резерв учебного времени – 1 ч. 
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Четвёртый год обучения (17 ч). Раздел 1. Язык и культура (5 ч). Исконно русская 

лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) 

языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. Иноязычная 

лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. Речевой 

этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. 

«Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых 

этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. Раздел 2. Культура 

речи (5 ч) Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и 

чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и 

две молодые женщины). Нормы построения словосочетаний по типу согласования 

(маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). Варианты грамматической нормы: 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, 

немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Речевой 

этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст (6 ч). Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные 

приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные 

методы, способы и средства получения, переработки информации. Текст как единица 

языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. Научный стиль 

речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 
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деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные 

обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. Резерв учебного времени – 1 ч.  

Пятый год обучения (17 ч).  

Раздел 1. Язык и культура (5 ч). Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) 

из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи (5 ч). Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный приём. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные толковые 

словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. 

 

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка. 

 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово 

 

– обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки 

в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов(но и 

однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами 

чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде 

общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч). Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. Текст как единица языка 

и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 
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графиков, диаграмм, схем для представления информации. Функциональные 

разновидности языка . Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-научный 

стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. Публицистический стиль. 

Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. Резерв учебного 

времени – 1 ч. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 6 класс 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

1 Язык и культура 4 

2 Культура речи 5 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 8 

 Итого 17 

7 класс 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

1 Язык и культура 4 

2 Культура речи 5 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 8 

 Итого 35 

8 класс 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

1 Язык и культура 12 

2 Культура речи 12 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

4 Резерв 1 

 Итого 35 

9 класс 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

1 Язык и культура 12 

2 Культура речи 12 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

4 Резерв 1 

 Итого 35 

 

 

2.2.3. Литература 

Литература 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты: 
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• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного  

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии,  традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного  

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

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

изменяющейся ситуацией; 
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

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

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

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров,  

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 
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• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание предмета «Литература» 5-9 классы 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник 

литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, пре-зрение 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. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и за-щиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель»— народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 

Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор). 
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«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 — учёный, 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 РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. 

П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на 

псарне»— отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер 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). 

«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 зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»— её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные  

жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 
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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. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино»— отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место»— повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством».  (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста 

крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь»— радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«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). 

«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. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...»— 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 
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Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тёплый 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, начало литературной 

деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении  — жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость 

в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; 

А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».  

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о родине, родной при-роде как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».  

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе икиноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
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«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, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише»— сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших  

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного 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 представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 
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Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл 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 приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём 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. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы».  

Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). 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). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.  

 «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
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Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у берёзы...».  

 Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное 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 Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

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 поэтов XIX 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 омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 

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. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 
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К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; 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 неё 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 Петров-на), 

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, её 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. 

«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 и 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 

Габдулла 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...». 
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Родина как источник сил 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 Н. А. Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание  

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

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 её 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 восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

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», «Пётр 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.) (Для внеклассного 

чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». 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 тёмного 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). 

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 XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия  

на Всероссийский престол ея Величества государыни Импе-ратрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей 

чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 
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Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление 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. 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 труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого  

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

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 её 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 писателе. 

«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 писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Характер главного героя. 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 осуждёнными 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. Слово о поэте. 

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. 

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. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 
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«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для вне-классного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«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, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова  

и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 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 героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 



160 

 

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 взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи. 

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 XX века 

А. Вертинский.  «Доченьки»; И. Гофф.  «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл 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 

аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. 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 поэзии Байрона. Байрон 

и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён 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). 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа 

в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице 

метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

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 

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. 
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«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. 

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  омпозиционный 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). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок).Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, 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 

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 
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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. 

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 кр-стьянина 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.  «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...»(отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 

И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

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). 
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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). 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщи-ны. Образ 

Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Все-российский 

престолея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о 

бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. 

Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 
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«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана  

—  пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской 

поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин»  —  роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев;  «органическая»  

критика  —  А. А. Григорьев;  «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени».  Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин  —  «самый любопытный предмет 

своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор 

Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 
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Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Про-рок», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. 

Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с 

плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. 

Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина 

в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма 

в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к «маленько-му человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы.  Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
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Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приёмгротеска  

в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении.  

Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ 

родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной 

художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство 

в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
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«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление 

представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВXIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Сологуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас  —  и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»;  А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»;  А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. 

М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды 

в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия»  (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета 

из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — 

«пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учите-ля, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» — 

философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и 

зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом  
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справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой 

трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

Содержание, конкретизированное в УМК «Литература. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы» 

№ раздела Наименование раздела Количество часов 

5 класс 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 10 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы XVIII в. 2  

5 Из литературы XIX в. 41  

6 Из литературы XX в. 29 

7 Русские поэты XX в. о родине и родной природе 2 

8 Из зарубежной литературы  15 

9 Повторение. Контроль 4 

Итого   105 

6 класс 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 4 

3 Из древнерусской литературы 1 

4 Из литературы XVIII в. 1  

5 Из литературы XIX в. 50  

6 Из литературы XX в. 26 

7 Из литературы народов России 2 

8 Из зарубежной литературы  17 

 Повторение. Контроль 4 

Итого   105 

7 класс 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы XVIII в.  2 

5 Из русской литературы XIX в. 27 

6 Из литературы XX в. 24 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы  6 

9 Повторение. Контроль 1 

Итого   70  

8 класс 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Из древнерусской литературы 2 
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4 Из литературы XVIII в. 3  

5 Из литературы XIX в. 36  

6 Из литературы XX в. 21 

7 Из зарубежной литературы  4 

8 Повторение. Контроль 1 

Итого   70  

9 класс 

1 Введение 1 

2 Из древнерусской литературы 3 

3 Из русской литературы XVIII в. 8  

4 Из русской литературы XIX в. 54 

5 Из русской литературы XX в. 28  

7 Из зарубежной литературы  4 

8 Повторение. Контроль 1 

Итого   102  

 

 

2.2.4. Родная литература 

Программа составлена на основе методических рекомендаций, предложенных АИРО им. 

А.М. Топорова. Общая характеристика учебного предмета «Родная литература» 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника - будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 

сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на 

эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, 

принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Основные принципы интеграции содержания ученого предмета 

 «Родная литература» с содержанием ФГОС 

Содержание программы включает в себя произведения родной литературы, помогающие 

школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную 

роль. Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

культурно-исторические традиции. 

Примерная программа по литературе дает свободу в распределении материала по годам 

обучения, в выстраивании особой логики его компоновки. Общность инвариантных разделов 

программы обеспечит преемственность в изучении литературы и интеграцию обязательного 

содержания программы с программой по родной литературе, независимо от выбранного 

УМК. Программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей 

учеников и с опорой на отечественные традиции преподавания литературы в школе. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений 

и их авторов. Также в программе присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-

тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Рабочая программа 

учебного курса строится на интеграции произведений из трех списков: А, В и С. Список А 

представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С.Пушкин «Евгений 
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Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В инвариантные блоки программ включаются 

все указанные в списке А произведения. Список В представляет собой перечень авторов; 

конкретное произведение выбирается составителем программ (минимальное количество 

произведений указано, например: А.Блок. 1 стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть). Иногда в 

списке В названо произведение – в таком случае речь идет о выборе его фрагментов 

(например А.Твардовский. «Василий Теркин», главы по выбору). Единство списков 

скрепляется в списке В фигурой автора; вариативная часть – конкретное произведение, 

выбор которого оказывается тоже во многом предопределен (традицией изучения в школе, 

жанром, разработанностью методических подходов и т.п.)  

Программа по родной литературе строится с опорой на список С, который представляет 

собой перечень авторов, сгруппированных по определенному принципу (тематическому, 

хронологическому, жанровому и т.п.) с добавлением регионального компонента. Этот 

жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного 

процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Поскольку эти «точки 

сборки» притягивают к себе нескольких авторов, представляется возможным расширить этот 

список произведениями региональной литературы. Единство содержания скрепляется в 

списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается 

наполнения этих блоков региональным компонентом. Единство прошивает программу на 

разных уровнях: это общие для изучения произведения, общие авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство 

образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При 

смене образовательного учреждения или УМК или региона обучающийся попадет в ту же 

систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными 

компетенциями.  

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, 
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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 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;  
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-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, 

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;  
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-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 АВ С 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

, 

хронолог

ическая 

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 

древнерусск

ой 

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 

 

Тематиче

ская 

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) 

Жанровая Литературная сказка В.Шишков 

«Кедр» 

Рассказы алтайских писателей о 
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Проза конца XIX – 

начала XX вв(2-3 

рассказа или повести по 

выбору) 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв (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) 

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 Райка» 

 Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях (1-2 

произведения – по 

выбору) 

Тематиче

ская 

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) 

Тематиче

ская 

В.М.Шукшин «Из детских лет 

Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 

 

Содержание конкретизированное в программе 6 – 9 класс 

6 класс 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

1 Из мифологии и устного народного творчества 4 

2 Из древнерусской литературы 2 
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3 Из литературы 19 века 2 

4 Из литературы 20 века 9 

 Итого 17 

 

7 класс 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

1 Из мифологии и устного народного творчества 4 

2 Из древнерусской литературы 1 

3 Из литературы 19 века 3 

4 Из литературы 20 века 9 

 Итого 17 

 

8 класс 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

1 Из мифологии и устного народного творчества 7 

2 Из древнерусской литературы 2 

3 Из литературы 19 века 3 

4 Из литературы 20 века 23 

 Итого 35 

 

9 класс 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

1 Из мифологии и устного народного творчества 5 

2 Из древнерусской литературы 1 

3 Из литературы 19 века 6 

4 Из литературы 20 века 23 

 Итого 35 

 

 

2.2.5. Иностранный язык 

Английский  язык 

 

Английский язык. 5-9 кл.  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
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ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты  

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии Rainbow English направлен на достижение метапредметных результатов, то есть на 

формирование универсальных учебных действий (далее УУД): личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативны. 

Личностные УУД  

Содержание УМК способствует формированию УУД, связанных с личностным 

самоопределением (например, правильность своего образа жизни (Unit  3, 5 класс; Unit 5, 6 

класс, 7 класс), смыслообразованием и нравственно-этическим оцениванием различных 

явлений действительности (например, ценность семьи и дружбы (Unit 2, 5 класс), науки и 

искусства (Unit 5, 5 класс), корректное представление своей страны (Unit 1, 6 класс; Units 1, 

4, 5, 6, 7 класс), толерантное отношение к иным культурам, обычаям, традициям (Units 2, 3, 4, 

6 класс; 7 класс).  Участие в смоделированных ситуациях межкультурного общения также 

способствует ориентации в социальных ролях, дает опыт межличностных отношений. 

Регулятивные УУД 

Разделы учебников «Учимся самостоятельно» (Do It on Your Own), задания рабочей 

тетради и лексико-грамматического практикума, диагностические тесты развивают умение 

учиться, заставляют самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 
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деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного 

результатов. 

Познавательные УУД 

Способы презентации нового языкового материала в УМК показывают учащимся, 

каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты изучения 

с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Кроме того, последовательная и 

системная работа по УМК Rainbow English постепенно знакомит школьников со способами 

извлечения, обработки и презентации информации, на что направлены многие задания, 

связанные с чтением и аудированием. Освоение лингвистического, особенно 

грамматического, материала учит логически мыслить, пользоваться образцами и формулами 

для построения собственного речевого высказывания, дает представление о типичном, 

аналогичном, универсальном, исключительном и т. п. Иными словами, учит школьников 

мыслить и излагать свои мысли адекватно. 

Коммуникативные УУД 

Наибольшее внимание в УМК данной серии уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию 

умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами 

речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении 

информации, управлению своим речевым поведением. 

Содержание учебно-методических комплексов Rainbow English позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры. Школьники приобретают умение самостоятельно 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом они в состоянии 

адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые средства, 

соблюдая правила этикета общения. Немалая роль в этом отношении принадлежит рубрике 

«Речевые обороты» (Social English), которая красной нитью проходит через все блоки УМК. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. Основными предметными 

результатами освоения материала, в соответствии с авторской рабочей программой для 

данной серии, является дальнейшее развитие иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, чтении, письме и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, 

лексической, грамматической и орфографической сторонах речи, а также навыков 

оперирования данными знаниями. Кроме того, УМК для основной школы содержат 

социокультурные знания. Так, в 5  классе учащиеся получают новые сведения о символике и 

культурном наследии Великобритании, России (Unit  1, Steps 3, 8; Unit 2, Step 4); географии 

России (Unit 6), знакомятся с образцами английской поэзии и фольклора (Units 1—6), в 

шестом классе учащиеся получают новые сведения о символике, культурном наследии, 

географии России, Великобритании, США (Units 1, 2, 3) знакомятся с образцами английской 

и американской поэзии и фольклора (Units 1—6), в 7 классе – о географии, истории, 

культуре, природных условиях и животном мире, образе жизни населения России, 

Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии, системах образования в некоторых из 

этих стран. Продолжается знакомство с образцами английской поэзии и фольклора (Units 1—

6). 

Говоря о предметном содержании речи, в целом можно отметить, что работа по 

данным УМК охватывает все темы, важные для изучения в основной школе в соответствии с 

примерными программами основного общего образования. 
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Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними 

и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

• речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

• языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 

и навыки оперирования ими); 

• социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

• учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

• компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

 

1) Сферы общения (5 класс) 

Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными ситуациями 

и проблемами для обсуждения, отобранными в соответствии с требованиями примерной 

программы: 

Каникулы: летние каникулы, лучшие места для проведения каникул, проведение 

каникул за границей и дома, будни и выходные, школьные каникулы в России. 

Семья: привычные занятия, работа и карьера, биографии, родственники, 

взаимоотношения в семье. 

Здоровый образ жизни: распорядок дня, занятия спортом, бег как разновидность 

физических нагрузок, игры, различный образ жизни, свободное время, здоровое питание. 

Проведение досуга и любимые занятия: наиболее типичные для подростков хобби и 

способы проведения свободного времени, забота о питомцах, коллекционирование, 

посещение музеев и галерей. 

Путешествия и родной город (село, деревня): наиболее популярные туристические 

направления, способы передвижения, достопримечательности Англии и Шотландии, Лондон 

и его достопримечательности, описание места (города, села, деревни), где проживают 

учащиеся. 

Россия: географическое положение, климат, природные богатства, путешествия по 

России, традиционные сувениры. 

 

№ Тема Содержание 

тематического модуля 

Количество 

часов 

•  Unit 1. Holidays Are 

Over 

Каникулы. Проведение досуга. Планы на 

выходной. Погода. Страны и города Европы. 

18 

•  Unit 2. Family History Семья. Достопримечательности русских 

городов. Местожительства. Обозначение дат. 

Русские писатели. Профессии. 

17 
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•  Unit 3. Healthy Ways Виды спорта. Обозначение времени. Детские 

игры. Здоровье. Здоровый образ жизни. 

Увлечения и хобби. 

17 

•  Unit 4. After School Свободное время. Домашние животные. 

Хобби. Цирк. Русские художники. 

17 

•  Unit 5. From Place to 

Place 

Путешествия. Шотландия. Города мира и их 

достопримечательности. Рынки Лондона. 

Мосты Лондона. Русский и британский образ 

жизни. 

17 

•  Unit 6. About Russia Путешествия. География России. Животные 

России. Знаменитые люди России. 

19 

Всего  105 

 

Сферы общения (6 класс) 

Россия: две столицы страны, крупные города, путешествия по России, 

достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, история создания Санкт-Петербурга, 

климат, экскурсии по городу, история создания Москвы, театры, музеи столицы, известные 

люди России. 

Великобритания: географическое положение, климат и политическое устройство 

страны, территориальное деление государства, достопримечательности Англии и 

Шотландии, Лондон — столица Англии и Великобритании, его достопримечательности, 

Темза  — основная водная артерия Англии, города Великобритании. 

США: открытие Америки, коренные жители Североамериканского континента, Нью-

Йорк — самый крупный город США, его районы и достопримечательности, история 

образования города, штаты и  крупные города страны, столица США. 

Обычаи, традиции, праздники в России и англоговорящих странах: Новый год, 

Рождество, Пасха, День Святого Валентина, Хэллоуин. 

Каникулы, путешествия: летние каникулы, лучшие места для проведения каникул, 

проведение каникул за границей и дома, школьные каникулы в России и за рубежом, 

наиболее популярные туристические направления, способы передвижения, климат и погода. 

Здоровый образ жизни: распорядок дня, занятия спортом, бег как разновидность 

физических нагрузок, игры, различный образ жизни, свободное время, здоровое питание. 

 Досуг и увлечения: наиболее типичные увлечения подростков, возможные и 

любимые способы проведения свободного времени, молодёжная мода, покупки. 

Вселенная и человек: описание внешности людей, черты характера, межличностные 

взаимоотношения, отношения в семье, со сверстниками. 

 

№ Тема Содержание 

тематического модуля 

Количест

во часов 

•  Unit 1. Two Capitals Путешествия. Москва. Санкт-

Петербург. Мой класс и мои 

одноклассники. Памятники знаменитым 

людям. Кремль. Красная площадь. 

Суздаль. Московский зоопарк. 

18 

•  Unit 2. Visiting Britain Проведение досуга. Проведение 

каникул. География Великобритании. 

18 
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Река Темза. Ирландия. 

Достопримечательности Лондона. 

Города Великобритании. Климат 

Великобритании. Оксфорд. 

•  Unit 3. Traditions, Holidays, 

Festivals 

День рождения. Празднование Нового 

года в Великобритании и России. День 

святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. 

Рождество в Великобритании. 

18 

•  Unit 4. The Country Across the 

Ocean 

Открытие Америки. США. Коренные 

жители Америки. Нью-Йорк. Чикаго. 

17 

•  Unit 5. Favourite Pastimes Любимые способы проведения 

свободного времени. Города США. 

Погода. Времена года. Одежда. 

Покупки. 

17 

•  Unit 6. What We Are Like Способности и достижения. Описание 

внешности. Герои популярных 

фильмов. 

17 

Всего  105 

 

Сферы общения (7 класс) 

Система начального и среднего образования в Великобритании и России: обучение 

в школе, возвращение в школу после летних каникул,  предметы школьного обихода, 

классная комната, школьное расписание, учебные предметы, школьная форма, система 

оценок  в школах Великобритании и России. 

Роль английского языка в современном мире: происхождении и развитие 

английского языка, система словарей и как ими пользоваться, интернациональные слова, 

английский язык как язык международного общения, варианты английского языка в 

современном мире. 

Англоязычные страны: география Великобритании, США, Австралии, Новой 

Зеландии, элементы истории стран, крупные города, животный мир Австралии, 

достопримечательности, необычные места на территориях этих стран. 

Животный и растительный мир планеты Земля: ученые-натуралисты, работавшие 

в этой области, особенности флоры и фауны отдельных стран, домашние и дикие животные, 

язык птиц, роль растений и животных на планете. 

Основы экологического воспитания: заповедные зоны России, понятие экологии, 

окружающая среда, загрязнение воздуха, водных просторов, почвы, угрозы для окружающей 

среды, природозащитные организации, исчезновение отдельных видов растений и животных, 

природные и техногенные катастрофы и способы борьбы с ними, необходимые действия по 

защите окружающей среды. 

Здоровый образ жизни: анатомия человека, болезни, на приёме у врача, проблемы 

закаливания, необходимость занятий спортом, значение велоспорта, здоровое и нездоровое 

питание, рестораны системы Макдональдс и иные точки питания, где продается еда быстрого 

приготовления, различные диеты и их эффективность, борьба с вредными привычками. 

 

№ Тема Содержание 

тематического модуля 

Количест

во часов 
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•  Unit 1. Schools and Schooling Школа. Каникулы. Описание классной 

комнаты. Школьный день. Встречи 

выпускников. Содержимое школьного 

портфеля. Письменный стол. Система 

школьного образования в 

Великобритании. Школьные предметы. 

Правила поведения в школе. 

18 

•  Unit 2. The Language of the 

World 

Языки мира. Изучение иностранного 

языка. Путешествия. Английский язык. 

Урок английского языка. Способы 

изучения английского языка. 

17 

•  Unit 3. Sоme Facts about the 

English-speaking World 

США: основные факты. Города США. 

География США. Австралия. Города 

Австралии. Канберра. Животные 

Австралии. Страны и города Европы. 

18 

•  Unit 4. Living Things around Us Мир птиц. Климатические и погодные 

условия обитания животных и 

растений. Мир животных. Мир 

насекомых. Сопоставление животного и 

растительного мира. 

17 

•  Unit 5. The ABC of Ecology Флора и фауна России. Экология как 

наука. Защита окружающей среды. 

Тропические леса и проблема их 

исчезновения. Динозавры. Климат. 

Солнечная система. Загрязнение 

водных ресурсов. 

17 

•  Unit 6. Living Healthy Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. 

Макдоналдс. Внимательное отношение 

к здоровью. Продолжительность жизни. 

Болезни. 

18 

Всего  105 

 

Навыки и умения коммуникативной компетенции 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога— побуждения к действию, начинается овладение 

умениями ведения диалога— обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера—  начинать, поддерживать разговор в рамках изученных 

тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. 

Объем диалога — 3 реплики со стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос  —  запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», 

«что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем 
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диалогов до 4 реплик с каждой стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие. Объем диалога— 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями— выражать свою точку зрения о том, что нравится или не 

нравится партнерам по общению. Объем диалогов— 3 реплики со стороны каждого 

участника общения. 

Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. Объем монологического 

высказывания— 6—8фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с 

различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается 

овладение следующими умениями: 

—понимать тему и факты сообщения; 

—вычленять смысловые вехи; 

—выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), 

полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее 

особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного 

чтения— 400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

—понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 

—выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

—кратко, логично излагать содержание текста; 

—оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение 

следующими умениями: 

—полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, использования словаря; 

—кратко излагать содержание прочитанного; 

—выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию. 
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Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие умений: 

—делать выписки из текста; 

—составлять план текста; 

—писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, 

включая адрес); 

—заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 

—писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма— 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англо-язычных странах. 

ЯЗЫКОВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского алфавита, 

основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий, полученных в начальной школе. 

Навыки применения этих знаний на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Знание транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи лексической 

единицы, навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов активного вокабуляра по 

памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, 

отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление 

предложения на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 лексических 

единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса общий 

лексический минимум должен составить около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в 

начальной школе и 500 единиц, планируемых для усвоения на первом этапе обучения в 

средней школе. За период с 5 по 7 классы учащиеся овладевают следующими 

словообразовательными средствами: 

—аффиксация— суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -ing 

(feeling), -ment (government), -nеss (darkness), -th (length); суффиксы для образования 

прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly 

(kindly), -able (readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс для 

образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); 

—конверсия— образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

(chocolate— a chocolate cake, supper— to supper); 
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—словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 

Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с предлогами (to be 

good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с 

различными послелогами (hand in/back/out/over; give out/back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между лексическими 

единицами, в том числе между синонимами, а также другими словами, выбор между 

которыми может вызывать трудности (much — many, few — little, dictionary— vocabulary, 

maybe— may be, such— so, ill—sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми клише, 

используемыми для различных коммуникативных целей. В частности, школьники изучают 

лексику, необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о своих 

преференциях, выражения удивления, оценки события или факта и т.п. Школьники учатся 

правильно формулировать поздравления с различными праздниками и памятными датами, 

давать инструкции в корректной форме. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

- регулярные способы образования множественного числа; 

- некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer — deer, a sheep 

— sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 

- способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

- существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа (trousers, 

shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 

- имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, 

information, news, hair); 

- артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

- нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, university, college, 

work, bed в сочетаниях типа to go to school; 

- употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков (the English/the 

Russian language, но English/Russian); 

- употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + Noun (such a 

book, such books, such weather); 

- употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the 

Chinese — китайцы; the French— французы) и отдельных их представителей; 

- использование артиклей с именами существительными в восклицательных 

предложениях с what (what an interesting book, what interesting books, what nasty weather); 

- использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, 

earache, toothache, etc.; 

- определенный /нулевой артикль с географическими названиями (the Baltic Sea, the 

Thames, Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

- полисемантичные имена существительные (state —1.штат 2. государство; free— 1. 

свободный 2. бесплатный); 

- имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на конце (physics, 

mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 

Местоимение: 

- абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

- возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 

- отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 
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- местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

- неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, 

none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

 - неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

- относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для соединения 

главных и придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, the man who is 

waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 

- сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...; 

- имена прилагательные, используемые с определенными предлогами afraid of, fond of, 

proud of, sure of, tired of. 

Имя числительное: 

- количественные числительные от 1 до 100; 

- порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, 

third); 

- количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 

- числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях типа 

hundreds of cities— two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 

- наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в предложении; 

- наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to practice 

enough, long enough, quickly enough); 

- наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

- наречия hard и hardly; 

- наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 

- наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 

- наречия fairly— rather— quite. 

Глагол: 

- формы неправильных глаголов в past simple; 

- временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения); 

- глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, to 

have, to own, to understand, etc.); 

- временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 

- времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present 

perfect progressive в оппозиции друг к другу; 

- инфинитив в функции определения (easily to teach); 

- конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

- различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He 

has gone there); 

- вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот to 

be going to) и их различия; 

- present simple— для описания действий, происходящих в соответствии с 

расписанием (The train arrives at 5.); 

-  -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

- конструкция let’s do something; 

- оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 

- невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в past simple; 
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- отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything); 

- модальные глаголы can (could), must, may, should; 

- невозможность употребления глагола could для описания конкретной ситуации в 

прошлом (I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school); 

- эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, to be able to, have to). 

Синтаксис 

- Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is!). 

- Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 

- Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, 

how. 

- Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, 

when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 

- Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и 

условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to 

Moscow, they will be able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to 

Moscow). 

- Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 

- Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах (present/past/future simple; present/past progressive; present perfect; 

present perfect progressive). 

- Предлоги among и between. 

- Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three o’clock, at 

Easter, at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday 

night, in January, in the afternoon, etc.). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал значительно 

расширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как 

многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. 

Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

- с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 

достопримечательностями, культурой; 

- со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, 

достопримечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 

- с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 

- с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и 

фауны отдельных стран; 

- с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и 

поговорки, скороговорки, детские стихи. 

За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается формирование 

лингвострановедческой компетенции, которая предполагает: 

- знакомство с различными видами национально-маркированной лексики; 

-овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий 

в родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия (например, в словах 

garden и сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т.п.); 

- овладение способами поздравления с общенациональными и личными праздниками; 

- изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 

- овладение способами решения коммуникативных задач, например дать оценку 
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событию, факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно 

выполнять те или иные действия, сообщать о своих преференциях и т.п. Социокультурная 

компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного общения, диалога культур, 

что создает условия для расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре. 

КОМПЕНСАТОРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений. 

Первые шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. Однако на следующем 

этапе обучения школьники сталкиваются с более сложными задачами. Так, во время 

говорения учащиеся должны быть способны: 

- выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования 

синонимических средств; 

- использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того же 

референта; 

- задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

- переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения. Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении текстов. В 

самих же текстах происходит постоянное увеличение количества незнакомых школьникам 

лексических единиц. При этом языковая догадка включает умение различать в тексте 

интернациональные слова и проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная 

догадка основывается на общем понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, 

иллюстрации. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и 

развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников. На данном этапе обучения предполагается 

овладение следующими необходимыми умениями: 

- сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения 

и выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т.п.; 

- работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 

литературой на бумажных и электронных носителях; 

- пользоваться подстрочными ссылками; 

- выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума; 

- выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

- участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде 

иллюстрированного альбома и т. п. 

Личностные результаты обучения иностранному языку 

УМК серии “Rainbow English” для 8 и 9 классов формирует у учащихся мотивацию к 

овладению английским языком как средством общения. В основе этого процесса лежит 

целостное представление о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека, осознание важности этого языка для поликультурного мира наших дней. Учащиеся 

не просто знакомятся с английским языком как системой средств выражения собственных 

мыслей, но и используют его для реализации своих коммуникативных намерений. Тем 

самым школьники осознают возможности самореализации средствами данного языка. 

Например, они учатся рассказывать о своих проблемах в спортивных секциях, во время 
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различных соревнований, на отдыхе, при посещении театра, кино, музеев, выставок. 

Знакомясь с историческими фактами, событиями, происходившими в зарубежных странах, 

восьмиклассники постигают их культуру, традиции и обычаи, начинают составлять 

высказывания о различных сторонах жизни этих стран, обсуждать значимые для них 

проблемы. В частности, в первой учебной ситуации, где речь идет о спорте, школьники 

имеют возможность обсудить популярные в Великобритании виды спорта, значение спорта в 

жизни людей (Unit 1). В этом же модуле речь идет об истории Олимпийских игр, со-

временных традициях, связанных с этими состязаниями, о паралимпийском движении. 

Учащиеся обсуждают и обобщают на уроках сведения о жизни великих кинематографистов, 

актеров, режиссеров (Unit 2, 3). Материалы четвертого модуля дают возможность учащимся 

проникнуть в отдельные проблемы мира науки и техники, обсудить наиболее важные 

открытия прошлого, познакомиться с учеными, сделавшими эти открытия (К. Э. Циолков-

ский, И. Ньютон, М. В. Ломоносов, Н. Коперник). Таким образом, английский язык начинает 

выступать для школьников в качестве одного из инструментов познания мира и культуры 

других народов. Учащиеся осознают личностный смысл овладения английским языком. 

Достижению личностных результатов обучения способствует тот факт, что все 

учебники серии “Rainbow English” построены на основе личностно-деятельностного 

подхода. Основными видами деятельности, на которые УМК для 8 и 9 классов ориентирует 

подростков, являются коммуникативная, учебная и познавательная. Авторы надеются, что, 

занимаясь по УМК-8 и УМК-9, школьники приобретают существенный опыт использования 

английского языка как средства межкультурного общения. Они учатся быть инициативными, 

трудолюбивыми и дисциплинированными, у них развивается мотивация к достижению цели 

— стремление к успеху в коммуникативной и учебной деятельности. Этому в большой сте-

пени способствуют такие разделы УМК, как Project Work, Do It on Your Own, Test Yourself, 

задания из рабочей тетради и лексико-грамматического практикума, а также диагностические 

работы, способствующие развитию самоанализа, самооценки, адекватного представления о 

своих учебных достижениях. 

Учебный материал в УМК для 8 и 9 классов представлен наглядно и в достаточной 

степени красочно, ситуации общения отобраны с учетом возрастных особенностей 

подростков, что способствует формированию интереса к изучению английского языка, 

желанию изучать этот предмет в будущем. 

Содержание УМК прежде всего способствует формированию качеств, связанных с 

личностным самоопределением. Занимаясь по УМК-8 и УМК-9, восьмиклассники и 

девятиклассники учатся давать нравственно-этическую оценку различным явлениям 

действительности, Например, говоря о проблемах паралимпийского движения в 8 классе, они 

вырабатывают эмпатию по отношению к людям не во всем похожих на них самих, учатся 

ценить в людях силу характера и упорство, говоря о проблемах журналистики в 9 классе, они 

обращают внимание на то, как подается материал в различных средствах массовой 

информации, возможную политическую ангажированность журналистов. 

 

Метапредметные результаты обучения иностранному языку 

Так же, как и в предыдущих УМК этой серии, деятельностный характер освоения 

содержания учебно-методических комплектах “Rainbow English” для 8 и 9 классов направлен 

на достижение метапредметных результатов. Другими словами, он направлен на 

формирование универсальных учебных действий (далее УУД)1. 

В Примерных программах (2015 г.) подчеркивается, что метапредметные результаты 

                                                 
1 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя / [А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.]; под ред. А. Г. Асмолова. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 

2011. — 159 с. 
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— это освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия. В том же документе на с. 19 указывается, что «в соответствии ФГОС основного 

общего образования выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные». 

Регулятивные УУД 

Разделы учебника «Учимся самостоятельно» (Do It on Your Own), задания рабочей 

тетради и лексико-грамматического практикума, диагностические тесты и контрольные 

работы развивают у учащихся умение учиться, полагаясь на себя, заставляют самостоятельно 

ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при 

сравнении планируемого и полученного результатов. У учащихся также есть возможность 

самостоятельно выявлять имеющиеся пробелы в знаниях и умениях и устранять их в 

индивидуальном режиме, так как диагностические работы и лексико-грамматический 

практикум, а также дополнительные задания в рабочей тетради помогают каждому учаще-

муся выстраивать свой индивидуальный образовательный маршрут, консультируясь с 

учителем, родителями, или самостоятельно. 

Познавательные УУД 

Способы презентации нового языкового материала в УМК-8 и УМк-9 показывают 

учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать 

объекты изучения с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. 

Учащимся предлагается сопоставлять различные структуры и единицы языка, речь о которых 

идет в разделах под рубрикой Nota Вепе. Школьники учатся делать выводы о различии в 

семантике синонимов (end – finish, say – tell, cry – shout, to be + Adj / to get + Adj), в 

функциональных стилях (formal - informal). Кроме того, последовательная и систематическая 

работа по УМК-8 и 9 постепенно знакомит школьников со способами извлечения, обработки 

и презентации информации, на что направлены многие задания, связанные с чтением и 

аудированием. Освоение лингвистического (лексико-грамматического и 

словообразовательного) материала учит школьников логически мыслить, пользоваться 

образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания, дает 

представление о типичном, аналогичном, универсальном, исключительном и т. п. Иными 

словами, школьники учатся логично мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

Коммуникативные УУД 

Наибольшее внимание в УМК-8 и УМК-9 данной серии уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, а именно формированию умения с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации коммуникации, овладению монологической и диалогической 

формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении 

информации, управлению своим речевым поведением. 

Содержание УМК-8 и 9, как и предыдущих комплектов, позволяет заложить основы 

коммуникативной культуры. Восьмиклассники приобретают умение самостоятельно ставить 

и решать личностно-значимые коммуникативные задачи. Они учатся адекватно использовать 

имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые средства, соблюдая правила этикета 

общения. Немалая роль в этом отношении принадлежит рубрике Речевые обороты, в 

которой представлены функционально ориентированные речевые обороты, на примере 

которых школьники узнают, как выразить свое мнение, внести предложение, принять его или 

отказаться и т. п. 

 

Предметные результаты обучения иностранному языку 
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В соответствии с авторской программой основными предметными результатами 

освоения учебного материала для данной серии являются: 

а) дальнейшее развитие иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и аудировании; 

б) приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи, а также навыков оперирования данными знаниями. 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание 

уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. Речевые умения при ведении 

диалогов этикетного характера:  

— начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

— поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;  

— вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ.  

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны.  

Речевые умения при ведении диалога-расспроса:  

— запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», «где?», «куда?», 

«когда?», «с кем?», «почему?»);  

— подтверждать, возражать;  

— целенаправленно расспрашивать, брать интервью.  

Объем данных диалогов  — до 6 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию:  

— обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять;  

— давать совет и принимать/не принимать его;  

— запрещать и объяснять причину;  

—  приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/ не соглашаться принять в 

нем участие;  

— делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять 

причину.  

Объем данных диалогов  — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

 — выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

— высказать одобрение/неодобрение;  

— выразить сомнение;  

— выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, 

сожаление, желание/нежелание);  

— выразить эмоциональную поддержку партнеру, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны.  

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и 

ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи  

В монологической речи на втором этапе предусматривается дальнейшее развитие 

следующих умений:  

— кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные 
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типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), 

эмоционально-оценочные суждения;  

—  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;   

— высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным 

текстом;  

— выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

—  выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. Объем 

монологического высказывания — 8—10 фраз.  

Аудирование  

На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (понимание 

основного содержания, выборочное и полное понимание текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается 

развитие следующих умений:  

— предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста;  

— выбирать главные факты, опускать второстепенные;  

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст;  

—  игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты.  

Чтение  

Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания 

(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание 

нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 8—9 классов, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей.  

Предполагается формирование следующих умений:  

— прогнозировать содержание текста по заголовку;  

—  понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов); 

— выделять главные факты из текста, опуская второстепенные;  

— выделять смысловые вехи, основную мысль текста;  

—  понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в 

тексте;  

— кратко, логично излагать содержание текста;  

— оценивать прочитанное, сопоставлять факты.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом 

этапе.  

Предполагается овладение следующими умениями:  

—  полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использования словаря, 

лингвострановедческого и страноведческого комментария);  

— кратко излагать содержание прочитанного;  
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— интерпретировать прочитанное; 

— оценивать прочитанное, выражать свое мнение, соотносить со своим опытом. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей 

из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся 

информацию для дальнейшего ее использования в процессе общения или для расширения 

знаний по изучаемой теме.  

Письмо  

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений:  

— делать выписки из текста;  

— составлять план текста;  

—  писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, 

включая адрес);  

—  заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес, цель визита (при оформлении визы);  

—  писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 

выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 

предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого 

этикета. Объем личного письма  — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах.  

ЯЗЫКОВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе 

изученного лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Наличие навыков адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения 

и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и 

фразах, смыслового ударения. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  

К концу второго этапа обучения в основной средней школе лексический минимум 

учащихся должен составить около 1300 лексических единиц, т. е. за период обучения в 8 и 

9 классах им предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний вдобавок к 

изученным ранее. За это время школьники овладевают целым рядом новых сло- 

вообразовательных средств.  

В области деривации:  

—  суффиксы для образования существительных: -ist, -dom, -hood, -ship, -ism (pianist, 

freedom, childhood, friendship, humanism);  

— суффиксы для образования прилагательных: -ic, -al/-ical, -аnсе/-еnсе, -ish/-ive 

(athletic, biological, importance, childish, inventive);  

— суффикс для образования глаголов: -еn (strengthen, widen);  

—  префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: il-, im, in-

, ir-, nоn- (illegal, immaterial, invisible, irregular, non-stop);  

— префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten).  

В области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации 
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прилагательных (the old, the poor, etc.). Продолжается работа со словосложением, примеры 

которого в лексике 8 и 9 классов достаточно многочисленны, например worldwide, headline, 

skycap, weightlifting и т. п. Большое внимание уделяется таким лингвистическим 

особенностям лексических единиц, как:  

▪ полисемия (receive — 1) получать, 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий, 2) 

молчаливый; shoot — 1) стрелять, 2) сни- мать (кино);  

▪ дифференциация синонимов (pair  — сouple, to learn  — to study, team — crew);  

▪ слова и словосочетания, выбор между которыми вызывает трудности в силу их 

сходства (like — alike, fly — flow, serial — series, used to do sth — to be used to doing sth);  

▪ омонимы (to lie — to lie); ▪ глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to call out, 

to tear out); ▪ стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi, lousy, ta-ta, to grab); 

▪ интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize);  

▪ национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame). 

Продолжается планомерная работа над фразовыми глаголами (to end up/in/with; to see 

around/through/to/off; to turn on/ up/off/down/over/into).  

Начинается регулярная работа над идиоматикой (idioms with the noun “mind”, idioms in 

computer language, idioms used while talking on the phone). Учащиеся должны получить 

представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной лексике, а также о 

репликах-клише, которые отражают культуру англоязычных стран и используются для того, 

чтобы:  

▪ вносить предложения;  

▪ вести повествование, используя слова-связки типа although;  

▪ выражать собственное мнение;  

▪ корректировать высказывания других людей;  

▪ хвалить и критиковать;  

▪ говорить по телефону;  

▪ выражать сомнение;  

▪ предупреждать и запрещать.  

Грамматическая сторона речи  

Морфология  

Имя существительное:  

▪ артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картин- ных галерей;  

▪ собирательные имена существительные (family, group, government), случаи 

согласования собирательных имен существительных с глаголом в единственном числе (Аll 

the family are here.);  

▪ неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge);  

▪ особые случаи образования множественного числа существительных (datum — data; 

medium — media);  

▪ нулевой артикль с субстантивами man и woman;  

▪ артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (the 

Sun, the Moon, the sеa).  

Местоимение:  

▪ неопределенное местоимение one, особенности его употребления.  

Имя прилагательное:  

▪ субстантивация имен прилагательных (the old, the young, the sick);  

▪ степени сравнения имен прилагательных old (older/ elder — oldest/eldest), far 

(farther/further  — farthest/furthest), late (later/latter — latest/last), near (nearer — nearest/next). 

Наречие:  

▪ конструкции the more... the more, the more... the less;  
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▪ наречия like — alike;  

▪ наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace.  

Глагол:  

▪ временные формы past perfect;  

▪ рассмотрение времен past simple/past perfect; present perfect/ past perfect в оппозиции 

друг к другу;  

▪ конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в 

прошлом;  

▪ сопоставление глагольных структур used to do something и to be used doing something;  

▪ глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel в качестве 

связочных глаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.);  

▪ перевод прямой речи в косвенную:  

а) лексические изменения при переводе;  

б) согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в 

прошедшем времени;  

в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future-inthe-past);  

г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную;  

▪ страдательный (пассивный) залог; глагольные формы в present simple passive, past 

simple passive, future simple passive, present progressive passive, past progressive passive, present 

perfect passive, past perfect passive;  

▪ модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must be done, can be translated, should 

be visited);  

▪ конструкция to be made of/from;  

▪ глаголы с предложным управлением в пассивном залоге (to be spoken about, to be sent 

for, etc.);  

▪ вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения (Tom 

was given an apple./An apple was given to Tom.);  

▪ заместители модального глагола could (was/were able to; managed to) для выражения 

однократного действия в прошлом (I was able to open the door./I managed to open the door.).  

Причастие:  

▪ причастие первое и причастие второе;  

▪ причастие первое в сочетаниях to have fun/difficulty/trouble doing something; to have a 

good/hard time doing something.  

Герундий:  

▪ герундиальные формы после:  

а) глаголов, обозначающих начало и конец действия (to start reading, to begin speaking, 

to finish playing, to stop skating);  

б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind;  

в) глаголов, управляемых предлогами (to object to doing something, to succeed in doing 

something, to complain for doing something, to prevent from doing something, to blame for doing 

something, to forgive for doing something, etc.);  

г) сочетаний типа to be interested in doing something, to be tired of doing something, to be 

capable of doing something, etc.;  

▪ различия герундиальных структур to mind doing something/ to mind somebody’s doing 

something.  

Инфинитив:  

▪ использование инфинитива после глаголов (to like to swim, to want to go, etc.), 

субстантивов (books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy to do, difficult to reach, 

etc.);  
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▪ глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (to afford, to 

agree, to accept, etc.);  

▪ сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов to stop, to 

remember, to forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.).  

Конструкция «сложное дополнение» (complex object) после:  

▪ глаголов to want, to expect и оборота would like (We would like you to join us.);  

▪ глаголов чувственного восприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her 

cross/crossing the street.);  

▪ глаголов to let и to make в значении «заставлять» (I will let/ make you do it.). 

Социокультурная компетенция  

На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Школьники знакомятся заново и продолжают 

знакомство:  

▪ с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных стран;  

▪ с литературой англоязычных стран и России и ее яркими представителями;  

▪ с историей и современным состоянием библиотечного дела и журналистики;  

▪ с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих областях;  

▪ с известными людьми и историческими личностями разных стран мира;  

▪ со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, телевидением, 

радио и Интернетом;  

▪ с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными;  

▪ с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными 

организациями и объединениями.  

Расширяются представления школьников:  

▪ о значимости английского языка в современном мире;  

▪ о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных 

стран, которые она отражает (например, зарубежные печатные издания, телепрограммы, 

киностудии и т. п.);  

▪ о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии;  

▪ о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, позволяющих 

выбрать нужный регистр общения — формальный или неформальный — в рамках изучаемых 

учебных ситуаций;  

▪ о различиях британского и американского вариантов английского языка, а именно об 

особенностях лексики и традициях орфографии;  

▪ о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в английском 

языке.  

Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения 

школьников.  

Они учатся:  

▪ представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом языке;  

▪ сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной 

страны и стран изучаемого языка;  

▪ объяснять и комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурного общения;  

▪ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

▪ пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, 

адекватно использовать речевые клише в различных ситуациях общения.  

Компенсаторная компетенция  

На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных умений. 
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Школьники должны научиться использовать слова-субституты и перифраз в устной речи, а 

также игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать текст 

с помощью контекстуальной догадки и других опор.  

Учебно-познавательная компетенция  

B плане развития учебнопознавательной компетенции школьники начинают:  

▪ пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 

▪ использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации 

страноведческого характера;  

▪ анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников;  

▪ работать в команде. 

                                                                                                                                                                                 

Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними 

и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение.  

8 класс 

Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными ситуациями 

и проблемами для обсуждения, отобранными в соответствии с требованиями примерной 

программы: 

Современный мир профессий: профессии, связанные с культурной, спортивной и 

политической и другими сферами. 

Свободное время, досуг молодежи: досуг и увлечения (спорт), виды спорта, 

связанные с физической активностью. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, участие в спортивных состязаниях, 

спорт в жизни людей. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

В УМК-8 лексический материал группируется вокруг следующих учебных ситуаций: 

 

№ Тема Содержание 

тематического модуля 

Количество 

часов 

•  Unit 1. Sport and 

Outdoor Activities  

Летние каникулы. Виды спорта. Популярные 

в Великобритании виды спорта. Олимпийские 

игры. Параолимпийские игры. Урок 

физкультуры. Тренерская карьера Татьяны 

Тарасовой. Бокс. 

26 +1 

(стартовая 

контрольная 

работа) 

•  Unit 2. Performing Arts: 

Theatre 

Изобразительное искусство. Театральное 

искусство. Одаренные дети. Популяр- ные 

развлечения. Поход в театр. Творчество 

Уильяма Шекспира. Английский театр. 

Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка 

Петра Ильича Чайковского. 

26 

•  Unit 3. Performing Arts: 

Cinema 

Кино. Чарли Чаплин. Современный 

кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые 

26 
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фильмы. Мультфильмы. 

•  Unit 4. The Whole World 

Knows Them 

Выдающиеся люди. Знаменитые художники и 

писатели. Важные события в мировой 

истории. Исаак Ньютон. Екатерина Вели- кая. 

Михаил Ломоносов. Бенджамин Франклин. 

Примеры для подражания. Королева 

Виктория. Елизавета II. Стив Джобс. 

Конфуций. Мать Тереза. 

26 

Всего  105 

 

9 класс 

Моя семья: Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. 

Мои друзья: Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время: Досуг и увлечения (чтение). Виды отдыха. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни: Режим труда и отдыха. 

Школа: Школьная жизнь. Внеклассные мероприятия. Кружки. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Средства массовой информации: Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, радио, телевидение, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

В УМК-8 лексический материал группируется вокруг следующих учебных ситуаций: 

 

№ Тема Содержание 

тематического модуля 

Количество 

часов 

1.  Unit 1. Mass Media: 

Radio, Television, The 

Internet.  

Средства массовой информации. 

Телевизионные программы. Корпорация 

Би‑Би‑Си. Телевидение в учебном процессе. 

Выбор телеканалов для просмотра. 

Современное телевидение. Интернет. 

Общение с помощью бумажных и 

электронных писем. 

26 +1 

(стартовая 

контрольная 

работа) 

2.  Unit 2. The Printed Page: 

Books, Magazines, 

Newspapers. 

Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в 

чтении. Посещение библиотеки. Музей 

Шерлока Холмса. Самые известные 

библиотеки мира. Литературные жанры. 

Карманные деньги. Британская пресса. 

Различные журналы. Журналистика. 

Творчество Джоан Роулинг. Электронные 

книги. Энциклопедия «Британника». 

26 

3.  Unit 3.Science and 

Technology. 

Известные ученые. Термины «наука» и 

«техника». Важные науки. Индустриальная 

революция. История развития техники. 

Орудия труда и современные бытовые 

26 
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приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. 

Исследования космоса. 

4.  Unit 4. Being a Teenager. Поведение подростков дома и в школе. 

Проблема карманных денег. Работа для 

подростков. Творчество Джерома Дэвида 

Сэлинджера. Проблема отцов и детей. 

Проблема расизма. Проблема иммиграции. 

Подростки и азартные игры. Детские и 

молодежные организации в России и других 

странах. Легко ли быть подростком. 

26 

Всего  105 

 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании 

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

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 
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—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

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

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- 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; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 
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- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом). 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 
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ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и 

уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не 

владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 

- пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 

дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, 

при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и 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 как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

2.2.6. Иностранный язык. 

http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.wikipedia.ru/
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   Немецкий  язык 

Авторская программы И.Л.Бим (Немецкий язык. Рабочие программы .Предметная 

линия учебников И.Л.Бим. 5-9 классы) 

Планируемые результаты освоения  немецкого языка 

Личностные результаты: 

— формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 

— формирование  выраженной  личностной  позиции  в  восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

— приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

— совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

— существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

— достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 

общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в 

устной и письменной форме; 

— самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

— более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

— осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-

рода России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 

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

духовное многообразие современного мира; 

— формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

— формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

III. Предметные результаты: в коммуникативной сфере: 

коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как 

средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 

деятельности: 

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

— умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

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

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

— участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

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

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

языка; 

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

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

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

— восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

— восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

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

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

фиксировать её; 

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

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/ 

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

опуская второстепенные; 

чтении: 

— чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

— чтение несложных аутентичных текстов разных жанров 

с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

— чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации   

письменной речи: 

— заполнение анкет и формуляров; 

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

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

— составление плана, тезисов устного или письменного сообщения;  краткое  изложение  

результатов  проектной  деятельности; 

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

— применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

— соблюдение правильного ударения; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

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

правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 



206 

 

— понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная  компетенция: 

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

стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

немецкоязычных странах; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

— знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

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

культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран; 

компенсаторная  компетенция: 

— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

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

познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

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

 собственных высказываний  в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

— владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 

других иностранных языков; 

ценностно-мотивационной сфере: 

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

чувств, эмоций; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного  общения  с  носителями  

иностранного  языка, установления межличностных и межкультурных контактов доступных 

пределах; 
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— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

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

познания, самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

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

туристических поездках, молодёжных форумах; 

трудовой сфере: 

— умение планировать свой учебный труд; 

эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка; 

физической сфере: 

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

 

Основное содержание курса 

 

Предметное содержание речи 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода, покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, 

стихотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

На данной ступени (в 5—9 классах) при прослушивании текстов используется письменная 

речь для фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого 
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материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности быта, жизни 

и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 

минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном или 

нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

(публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, включающих некоторое 

количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую 

догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного 

словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь 

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

действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется 

дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5—7 класс) до 4—5 

реплик (8—9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение 

(характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания от 8—10 фраз (5—7 

класс) до 10—12 фраз (8—9 класс). 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего основные факты, 

отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и 

содержащие как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текстов для чтения — 400—500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объём текста для чтения — до 350 слов. 
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Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на 

изученном языковом материале. Объём текста для чтения — до 250 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной 

речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма — 100 слов, включая адрес; 

— писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) 

с опорой на наглядность и без неё. Объём: 140—160 слов. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются 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, поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

— догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при 

дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются 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 источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами на иностранном языке; 

— учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: 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; 

— самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего труда в 

классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и 

культуры стран изучаемого языка. 

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 слов; 
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— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычными словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

существительных c суффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -

heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die 

Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных c суффиксами -ig (wichtig); -lich (glьcklich);-isch (typisch); -los (arbeitslos); -

sam (langsam); -bar (wunderbar); существительных и прилагательных с префиксом un- (das 

Ungluck, unglucklich); 

существительных и глаголов c префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzдhlen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

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

Предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hдnge das Bild an die 

Wand.) 
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Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др.,требующими после себя Infinitiv с 

zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. 

(Man schmьckt die Stadt vor Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu 

lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefдllt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. 

(Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil 

er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich 

freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, 

erzдhlte ich ihnen ьber meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir 

fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c относительными 

местоимениями die, deren, dessen. (Schьler, die sich fьr moderne Berufe interessieren, suchen 

nach Informationen im Internet.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte 

uns einen Videofilm uber Deutschland, damit wir mehr uber das Land erfahren.) 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

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). 

Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futur . 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (woruber, daruber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах  Prsens, Perfekt, Prдteritum  (sich anziehen, 

sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые(jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся совершенствуют свои умения 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). 

Они овладевают знаниями: 
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о значении немецкого языка в современном мире; 

о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии 

этих стран; 

о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой, 

учебно-трудовой, социо-культурной/межкультурной сфер общения; 

представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

И.Л.Бим . 5-9 классы, И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. 

№ раздела Наименование раздела Количество часов 

5 класс 

1 Здравствуй, 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса. 

Маленький повторительный курс.  

11 

2 Старый немецкий город. Что в нем?( 9 

3 В городе. Кто в нем живет? 10 

4 Улицы города. Какие они? 11 

5 Где и как живут здесь люди? 12 

6 У Габи дома. Что мы здесь видим? 10 

7  Как выглядит город Габи в разное время года? 

 

11 

8 Генеральная уборка в городе. Отличная идея! Но… 11 

9 В город снова приезжают гости, как вы думаете, какие? 11 

10 Наши немецкие подруги и друзья готовятся к 

прощальному празднику. А мы? 

9 

итого  105 

6 класс 

1  Маленький повторительный курс. Здравствуй, школа! 3 

2 Начало учебного года. Везде ли оно   одинаковое? 17 

3 На улице - листопад 14 

4 Немецкие школы. Какие они? 14 

5 Что только не делают в школе наши немецкие друзья ? 15 

6 Один день из  нашей жизни. Какой он ? 15 

7 Поездки классом по Германии. Разве это не здорово? 14 

8 В конце учебного года -  веселый маскарад! 13 

итого  105 

7 класс 

1 Повторительный курс. После летних каникул.  5 

2 Что мы называем Родиной?  16 

3  Облик города – визитка страны. 16 

4  Жизнь в современном большом городе. Какие здесь 

проблемы? 

17 

5  В деревне тоже много интересного. 17 
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2.2.7. Второй иностранный язык 

Немецкий язык 

Планируемы результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

6 Охрана окружающей среды – актуальнейшая проблема 

сегодня. Или? 

17 

7  

В здоровом теле живет здоровый дух. 

 

17 

итого  105 

8 класс 

1 Хорошо было летом!  

 

26 

2 Но сейчас уже давно школа. 26 

3 Мы готовимся к поездке в Германию 25 

4 Поездка по Федеративной Республике Германии 28 

итого  105 

9 класс 

1 Каникулы, прощайте! (Маленький повторительный 

курс) 

8 

2 Книги и каникулы? Совместимы ли они? 23 

3 Современная молодежь. Какие у них проблемы? 23 

4 Будущее начинается уже сейчас. Как обстоят дела с 

выбором профессии? 

24 

5 СМИ. Действительно ли это сила? 29 

итого  105 

   



214 

 

- 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. 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты. 

- 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 (анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты, идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему, ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей, формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности). 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач (определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения, обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач, составлять план решения 

проблемы, планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию). 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

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

изменяющейся ситуацией (определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности, отбирать 

инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований, оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата, работая по 

своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно). 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи, 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности, фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов). 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки, соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы, самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха, ретроспективно 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности). 
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- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, объединять 

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

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

общие признаки, излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи, вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником, делать 

вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными). 

- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст, резюмировать главную идею текста, преобразовывать 

текст, «переводя» его в другую модальность, критически оценивать содержание и форму 

текста). 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы, 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями). 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-телем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) (целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ, использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм, создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности). 

 

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 учётом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 
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А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

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

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

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании воспринимать на слух и полностью понимать речь учите- 

ля, одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/ интересующей информации; чтении читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с пониманием основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 

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

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

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

применение правил написания изученных слов; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

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

правильное членение предложений на смысловые группы; 

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

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка;  

знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 
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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 языка; знакомство с 

образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

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

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их 

вкладе в мировую культуру; 

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

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и 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 (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний 

в пределах изучаемой тематики; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и 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 межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

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

стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

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

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

 

Предметное содержание речи 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание 

4 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5 Мир профессий. 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 второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

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) до 4—5 

реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях 

с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, 

заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз 

(5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность 

монолога 1—1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 
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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 со- 

держащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

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

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

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

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 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); 
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— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

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

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о 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 уда- 

рения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими но- 

вые 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 (die Lцsung, die Ver- 

einigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die 

Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe- 

matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glьcklich); 

-isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das 

Unglьck, unglьcklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- 

ort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и 

другими словами в функции приставок типа erzдhlen, wegwer- 

fen. 

2) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

образование существительных от прилагательных (das 

Blau, der Junge); 

образование существительных от глаголов (das Lernen, 

das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Пред- 

ставления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемо- 

сти, многозначности. 
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Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» 

в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hдnge das Bild an 

die Wand); 

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с 

zu; 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

все типы вопросительных предложений; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmьckt die Stadt vor 

Weihnachten); 

предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu 

lesen); 

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefдllt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

сложноподчинённые предложения причины с союзами 

weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

сложноподчинённые предложения с условным союзом 

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); 

Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

временные формы в Passiv (Prдsens, Prдteritum); местоименные наречия (worьber, darьber, 

womit, damit); возвратные глаголы в основных временных формах 

Prдsens, Perfekt, Prдteritum (sich anziehen, sich waschen); 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); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

количественные числительные и порядковые числительные. 

Содержание, конкретизированное в УМК. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

по авторская программе  (М.М.Аверин и др. )  

№ п/п Содержание Кол-во часов по программе 
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5 класс (68ч.) 

1 Знакомство 9 

2 Мой класс 9 

3 Животные 8-9 

4 Маленькая перемена 1-2 

5 Мой учебный день 8-9 

6 Хобби 9 

7 Моя семья 9 

8 Сколько это стоит? 7 

9 Большая перемена 2-3 

6 класс (68 ч.) 

1 Мой дом 9 

2 Это вкусно 9 

3 Мое свободное время 9 

4 Маленькая пауза 1-2 

5 Это выглядит красиво 9 

6 Вечеринки 9 

7 Мой город 9 

8 Каникулы 7 

9 Большая перемена 2-3 

7 класс (68 ч.) 

1 Как было на каникулах 9 

2 Мои планы 9 

3 Дружба 9 

4 Маленькая перемена 1-2 

5 Картины и звуки 9 

6 Совместное проживание 9 

7 Это мне нравится 9 

8 Обо мне 7 

9 Большая перемена 2-3 

8 класс (68 ч.) 

1 Фитнес и спорт 9 

2 Обмен 8 

3 Наши праздники 9 

4 Маленькая перемена 1-2 

5 Берлинский воздух 9 

6 Мир и окружающая среда 9 

7 Путешествие по Рейну 9 

8 Прощальная вечеринка 8 

9 Большая перемена 2-3 

9 класс (68 ч.) 

1 Профессия 6 

2 Жилище 6 

3 Будущее 6 

4 Еда 6 

5 Хорошее самочувствие 6 

6 Политика и я 7 
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7 Планета Земля 6 

8 Красота 6 

9 Удовольствие 6 

10 Техника 6 

11 Стена – Границы – Зеленое сообщество 7 

 

 

 2.2.8. Второй иностранный язык. Английский язык 

 

Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета. Личностные результаты освоения учебного предмета 

«Второй иностранный язык. Английский»: формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; формирование 

общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; готовность 

отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный язык. 

Английский»: развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; формирование проектных умений: генерировать идеи; находить не одно, 

а несколько вариантов решения; выбирать наиболее рациональное решение; прогнозировать 

последствия того или иного решения; 

видеть новую проблему; готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; работать с 

различными источниками информации; планировать работу, распределять обязанности среди 

участников проекта; собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); сделать электронную презентацию. Предметные 

результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный язык. Английский». 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь. Выпускник научится: вести 

диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
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языка. Выпускник получит возможность научиться: вести диалог-обмен мнениями; брать и 

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

и т. Д.). Говорение. Монологическая речь. Выпускник научится: строить связное 

монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; описывать события с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); давать 

краткую характеристику 

 

реальных людей и литературных персонажей; передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

 

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

 

Аудирование. Выпускник научится: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

 

неизученных языковых явлений; воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

 

явлений. Выпускник получит возможность научиться: выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. Чтение. Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; читать и находить в несложных аутентичных 

 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. Выпускник получит возможность научиться: устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. Письменная речь. Выпускник научится: заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); писать личное письмо в 

ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать 

совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); писать небольшие письменные 
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высказывания с опорой на образец/план. Выпускник получит возможность научиться: делать 

краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

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

стимул; составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать в 

письменном виде результаты проектной деятельности; писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. П.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных ситуациях. Ожидается, что выпускники основной школы 

должны продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка: А. В 

коммуникативной сфере. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику 

 

и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей 

стране и стране/странах изучаемого языка; делать краткие сообщения, описывать события, 

явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

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

давать краткую характеристику персонажей; аудировании: воспринимать на слух и 

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

основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ 

нужную/необходимую информацию; чтении: ориентироваться в иноязычном тексте; 

прогнозировать его содержание по заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с выборочным пониманием 

значимой/ нужной/ интересующей информации; письме: заполнять анкеты и формуляры; 

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

этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка. В плане языковой компетенции 

выпускник основной школы должен знать/понимать: основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; особенности 

структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
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артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); основные различия систем английского и русского языков. Кроме 

того, школьники должны применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 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; умение распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в 

различных ситуациях формального и неформального общения; знание употребительной 

фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого языка, некоторых распространенных 

образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); знакомство с 

образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; наличие 

представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

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

культуру); наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в современном мире. В 

результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы 

должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых 

средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, 

вычленение ключевых слов текста); прогнозировать основное содержание текста по 

заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста; использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые 

выделения, комментарии, подстрочные ссылки); игнорировать незнакомую лексику, реалии, 

грамматические явления, не влияющие на понимание основного содержания текста; задавать 

вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в 

тексте; использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее 

совершенствование и развитие УУД и специальных учебных умений (СУУ). Универсальные 

учебные действия (общеучебные умения): регулятивные: определять цель учебной 

деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее 

осуществления; обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; составлять 

план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; оценивать ход и 

результаты выполнения задачи, проекта; критически анализировать успехи и недостатки 

проделанной работы. познавательные: самостоятельно находить и отбирать для решения 

учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), 

синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

выбирать основания для сравнения, классификации объектов, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить 

объекты к известным понятиям; преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, составлять простой план 
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текста (в виде ключевых слов, вопросов); коммуникативные: четко и ясно выражать свои 

мысли; отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; учиться критично относиться к 

собственному мнению; слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою; организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); Специальные учебные умения: сравнивать явления 

русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний и предложений; владеть различными стратегиями чтения и аудирования в 

зависимости от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия 

 

и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не 

владеющему иностранным языком; догадываться о значении слов на основе языковой и 

контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; использовать выборочный 

перевод для уточнения понимания текста; узнавать грамматические явления в тексте на 

основе дифференцирующих признаков; действовать по образцу или аналогии при 

выполнении отдельных заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; пользоваться поисковыми системами www.yahoo. com.www. ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 

дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, 

при подготовке проектов; овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного 

изучения английского языка способами и приемами. В. В ценностно-ориентационной 

сфере: представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; приобщение к ценностям мировой 

культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. Г. В эстетической сфере: владение 

элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; стремление к 

знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. Д. В трудовой и физической сферах: умение 

рационально планировать свой учебный труд; умение работать в соответствии с намеченным 

планом; стремление вести здоровый образ жизни. 

 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык. Английский». Содержание 

обучения включает следующие компоненты: 1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 2) 

аспекты коммуникативной компетенции: речевая компетенция (умения аудирования, 
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чтения, говорения, письменной речи); языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); социокультурная компетенция 

(социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения); учебно-

познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной 

работы); компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). Этапы обучения «Английский язык как второй иностранный». Обучение 

английскому языку делится на три основных этапа. Первый, начальный этап включает в себя 

обучение в 5—6 классах, второй — в 7—8 классах и завершающий, третий этап охватывает 9 

класс. Каждый из этапов имеет свои особенности. На первом этапе происходит 

формирование произносительных, лексических, грамматических навыков на базе достаточно 

ограниченного лексического и грамматического материала. Лексика преимущественно носит 

конкретный характер. Значительное место занимает работа над артикуляцией звуков, 

звукосочетаний, интонационных моделей утверждения, общего и специального вопросов. В 

процессе формирования навыков происходит становление механизмов восприятия и 

порождения речи в процессе решения простых речевых задач — запрос и сообщение 

информации, подтверждение, побуждение. Наряду с лексическими и грамматическими 

навыками аудирования и говорения формируются навыки чтения и письма. Большое 

внимание уделяется формированию навыков техники чтения, обучению правилам чтения. В 

процессе обучения письму акцент в основном делается на его технической стороне — 

обучении графике слов и их орфографии. Таким образом, в 5—6 классах закладываются 

основы практического владения языком в различных видах речевой деятельности. Учащиеся 

получают первые представления о странах изучаемого языка, овладевают базовыми 

учебными навыками, приемами работы с учебником, рабочей тетрадью, аудиозаписью, 

приемами работы в парах, группах, фронтальной устной тренировки в достаточно быстром 

темпе. Основной целью следующего этапа (7—8 классы) является более целенаправленное 

развитие коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше внимания уделяется 

обучению устной речи в ее монологической и диалогической формах. Также значительно 

расширяется круг ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их 

непосредственно (семья, школа, друзья и т. п.), ученики переходят к темам более общего 

характера (путешествия, различные города и страны, экология и пр.). Постепенно школьники 

начинают самостоятельно продуцировать свои высказывания, идет целенаправленная работа 

над речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем 

конкретная лексика постепенно начинает уступать место словам, выражающим абстрактные 

понятия. Кроме того, на втором этапе от учеников требуется более осознанный подход к 

изучению грамматики, при котором они не только работают по готовым моделям, но и 

анализируют грамматические явления английского языка, самостоятельно применяют 

правила для создания высказывания. На втором этапе получают дальнейшее развитие умения 

аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем прочитанного или 

прослушанного текста. Происходит овладение умениями восприятия и понимания связного 

текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это имело место прежде. При обучении 

чтению начинают выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и 

просмотровое. На данном этапе получает значительное развитие социокультурная 

компетенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о странах 

изучаемого языка. Третий этап обучения (9 класс), с одной стороны, закрепляет и 

совершенствует полученные ранее навыки, а с другой — является новым шагом в изучении 

языка. Ситуации речевого общения на этом этапе носят глобальный характер (средства 

массовой информации, книги и периодика, наука и техника, жизнь и проблемы подростков, 

выбор профессии). Обучение устной речи проводится в ситуациях общения, 

предполагающих дискуссию и обмен мнениями. Таким образом, коммуникативная 
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компетенция учащихся переходит на качественно иной уровень. Продолжается работа над 

диалогической речью с особым акцентом на этику общения, выраженную в языке. Более 

разнообразные формы приобретает работа с лексикой: большое внимание на этом этапе 

уделяется вопросам словообразования, синонимии, антонимии, фразовым глаголам, 

стилистической дифференциации лексики, национально-маркированной лексике, 

лексическим единицам, представляющим определенные трудности для учащихся. На третьем 

этапе формируются достаточно прочные представления о закономерностях 

функционирования английского языка; в центре внимания оказываются сложные 

грамматические структуры пассивного залога, неличных форм глагола, а также 

формирование представления о политкорректности и ее проявлениях в речи. Работа над 

чтением четко разделяется по трем различным направлениям, соответствующим видам 

чтения, тексты носят исключительно аутентичный характер, и они весьма объемны. То же 

можно сказать и о текстах на аудирование, которые на данном этапе значительно 

усложняются и увеличиваются в объеме. Значительное изменение на третьем этапе 

претерпевает работа над письменной речью. Именно здесь ведется последовательная работа 

над творческим письмом, начиная с техники написания параграфа, записки и заканчивая 

написанием открытки или письма личного характера. На данном этапе становится реальной 

предпрофильная ориентация школьников средствами изучаемого языка за счет расширения 

тематики общения, выполнения проектных заданий, которые могут иметь определенную 

профессиональную направленность. Важной отличительной особенностью третьего этапа 

является активная подготовка школьников к единому государственному экзамену. На всех 

этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, образовательные и 

воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование интеллектуальных 

 

творческих способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а также развитие 

языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит дальнейшее расширение 

представлений школьников об окружающем мире — природе и человеческом обществе, 

науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как члены общества, в них 

воспитывается уважительное отношение и толерантность к представителям других культур, 

ответственность, положительное отношение к предмету, учителям и одноклассникам как 

партнерам общения. Предметное содержание речи определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 1. Мои друзья и я. Межличностные отношения в семье, с друзьями. 

Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 2. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба) 1 . Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 3. Школьное 

образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены. 4. Профессии в 

современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, природа (флора и фауна), столицы, города и села, транспорт, 

достопримечательности. 6. Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. 

Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

правильное питание, отказ от вредных привычек. 7. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. Люди, технический прогресс. Средства массовой информации. Страницы 

истории. Культурные особенности родной страны и стран изучаемого языка (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции и обычаи). Указанные сферы общения 

предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определенной цикличностью. 

Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на 
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каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными 

ситуациями. Предлагаемые ситуации являются конкретной реализацией заданного 

стандартом содержания образования по английскому языку. Первый этап обучения 5— 6 

классы. Предметное содержание речи. 1. Приветствие и знакомство. 2. Мир вокруг нас. 3. 

Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. Взаимоотношения в 

семье. 4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 5. Моя школа, школьные принадлежности, 

учебные предметы. 6. Мой день. 7. Еда. 8. Времена года, погода, одежда. 9. Города и страны. 

10. Время. 11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 12. Празднование 

дня рождения. Описание внешности. Дни недели. 13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 

Каникулы, путешествия. 15. Профессии. Речевая компетенция. Виды речевой деятельности. 

Говорение. Диалогическая речь. Участие в диалоге этикетного характера — уметь 

приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, вежливо 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться. Диалог-расспрос 

(односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, начинающиеся с 

вопросительных слов кто? что? где? когда? куда? Диалог — побуждение к действию — 

уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить 

кдействию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. 

Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. Монологическая речь. Составление небольших 

монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье; называние предметов, их 

описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; описание персонажа и 

изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст. Объем высказывания — 

5—6 фраз. Аудирование. Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других 

собеседников; восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 

реплик), небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, 

стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 

1 минуты с опорой на картинки и 

 

с использованием языковой догадки. Чтение. Чтение вслух. Чтение вслух с соблюдением 

правильного ударения в словах, фразах и понимание небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, смысловое ударение в предложениях и небольших текстах, 

интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды вопросов, 

побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов 

монологического характера и диалогов. Чтение про себя Чтение про себя и понимание 

текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных текстов, 

содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по контексту или 

на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой 

информации (просмотровое чтение). Объем текстов — 100—200 слов без учета артиклей. 

Письменная речь. Овладение графическими и орфографическими навыками написания 

букв, буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших 

текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды 

диктантов. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма 

объемом 15—25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в 

англоязычных странах. Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к 

тексту. Заполнение простейших анкет. Языковые знания и навыки оперирования ими. 

 

Графика  и орфография. Все буквы английского алфавита и порядок их следования 
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в алфавите, основные буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. 

Основные правила чтения и орфографии. Знание основных орфограмм слов английского 

языка. Написание слов активного вокабуляра по памяти. Фонетическая сторона речи. 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 

синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

 

в пределах предметного содержания речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц 

для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Овладение следующими словообразовательными средствами: 

аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для образования 

прилагательных); словосложение (образование сложных слов при помощи соположения 

основ (bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting 

room); полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии 

(much, many, a lot of), антонимии (come — go); предлоги места, времени, а также предлоги of, 

to, with для выражения падежных отношений. Грамматическая сторона речи. 

Морфология. Имя существительное: регулярные способы образования множественного 

числа; некоторые особые случаи образования множественного числа (mouse — mice); 

притяжательный падеж существительных; определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — 

him, etc.); притяжательные местоимения (my, his, her, etc.); указательные местоимения (this — 

these; that — those); неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные 

(somebody, something, etc.). Имя прилагательное: положительная степень сравнения. Имя 

числительное: количественные числительные. Наречие: наречия неопределенного времени, 

их место в предложении. Глагол: временные формы present simple, present progressive (в 

повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов); временные 

формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в повествовательных 

предложениях); модальные глаголы can, may, must; конструкция to be going to для выражения 

будущности; конструкция there is/there are; there was/there were; неопределенная форма 

глагола. Синтаксис. 1. Основные типы английского предложения: а) простое (I have a 

family.); б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); в) составное глагольное (I 

like reading. We would like to go there.). 2. Изъяснительное наклонение глагола: а) 

повествовательные предложения; б) отрицательные предложения; в) общие, альтернативные, 

специальные вопросы. 3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной 

форме. 4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was cold.). 5. 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 6. Употребление предлогов места и 

направления, союзов, наречий. Социокультурная компетенция. Основные сведения о 

Британии: исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 

города, символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные 

страницы истории; элементы детского фольклора, герои сказок и литературных 

произведений, некоторые популярные песни, пословицы и поговорки; отдельные 

исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; некоторые особенности 

быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. В рамках лингвострановедческой 
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составляющей социокультурной компетенции учащиеся овладевают: этикетом общения во 

время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, 

основными формулами вежливости; правилами заполнения различных форм и анкет, 

порядком следования имен и фамилий, правильным обозначением дат, различными 

способами обозначения времени суток; спецификой употребления местоимений при 

обозначении животных и особенностями употребления местоимения you; правилом 

смягчения отрицательных характеристик в английском языке; некоторыми типичными 

сокращениями; расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских 

эквивалентов: дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, обед 

— lunch/ dinner, ужин — dinner/supper/tea. Компенсаторная компетенция. Уже на первом 

этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им выйти из трудной 

ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного общения и при 

чтении и аудировании: умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов 

(What is the English for...?) для решения речевой задачи говорения; умение обратиться с 

просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе аудирования; умение 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексических 

единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) при чтении и 

аудировании; умение использовать двуязычный словарь. Учебно-познавательная 

компетенция. Овладение следующими приемами учебной работы: внимательно слушать 

учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы 

группы; работать в парах; работать в малой группе; работать с аудиозаписью в классе и дома; 

работать с рабочей тетрадью в классе и дома; делать рисунки, подбирать иллюстрации, 

делать надписи для использования в процессе общения на уроке; принимать участие в 

разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым материалом; 

инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для 

созданияречевой ситуации. В результате изучения английского языка в 5—6 классах 

обучающиеся осваивают: алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского 

языка; основные правила чтения и орфографии английского языка; интонацию основных 

типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, побуждение к действию); 

названия стран изучаемого языка, их столиц; Они также знакомятся с именами наиболее 

известных персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка; 

рифмованными произведениями детского фольклора. Помимо этого обучающиеся могут: в 

области аудирования понимать на слух речь учителя, одноклассников; понимать аудиозаписи 

ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4—6 реплик); понимать 

основное содержание небольших по объему монологических высказываний, детских песен, 

рифмовок, стихов; понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на 

картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; в области говорения 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие, прощание); расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто? что? 

где? когда? куда? и отвечать на вопросы собеседника; кратко рассказывать о себе, своей 

семье, своем друге; составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; в области чтения 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание небольших текстов (150—200 слов без учета артиклей); читать про себя, 

понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о значении которых 

можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; читать про себя, понимать 

тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; в области письма и письменной речи, списывать текст на английском языке, 
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выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

выполнять письменные упражнения; писать краткое поздравление (с днем рождения, с 

Новым годом); писать короткое личное письмо (15—25 слов). Обучающиеся также должны 

быть в состоянии использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: устного общения с носителями 

английского языка в доступных для учащихся 5—6 классов пределах; развития дружеских 

отношений с представителями англоязычных стран; преодоления психологических барьеров 

 

в использовании английского языка как средства межкультурного общения; ознакомления с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы на 

английском языке; более глубокого осмысления родного языка в результате его 

сопоставления с изучаемым языком. Второй этап обучения 7—8 классы Предметное 

содержание речи. В 7—8 классах обучающиеся частично возвращаются к уже знакомой 

тематике, однако предлагаемый на данном этапе ракурс рассмотрения темы, анализ и 

обсуждение проблем в рамках учебных ситуаций значительно видоизменены и расширены. 1. 

Путешествие по России и за рубежом. (Travelling in Russia and Abroad.) 2. Внешность. (The 

Way We Look.) Молодежная мода. Покупки. Здоровый образ жизни. (Keeping Fit.) 3. 

Школьное образование. Изучаемые предметы. (In and out of School.) 4. Страны изучаемого 

языка: Великобритания и США. (Visiting Britain. Traditions, Holidays, Festivals. Visiting the 

USA.) 5. Природа. Проблемы экологии. (It’s a Beautiful World. The ABC of Ecology. Living 

Things around Us.) 6. Человек и его профессия. (Biography.) 7. Английский — язык 

международного общения. (Global Language.) 8. Музыка, кино, театр. (Our Favourite 

Pastimes.) Речевая компетенция. Виды речевой деятельности. Говорение. 

 

Диалогическая речь. В 7—8 классах продолжается развитие речевых умений диалога 

этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается 

овладение умением диалога — обмена мнениями. Диалог этикетного характера — начинать, 

поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать общение; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, 

вежливопереспрашивать, отказываться, соглашаться. Объем диалога — 3 реплики со 

стороны каждого учащегося. Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (кто? что? где? когда? куда? как? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов 

— до 4 реплик с каждой стороны. 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. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. Диалог — обмен 

мнениями — выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника; высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера. Объем 

диалогов — 3 реплики со стороны каждого участника общения. Монологическая речь. 

Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как повествование, 

сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; 

выражение своего мнения 

 

в связи с прочитанным и прослушанным текстом; сообщения по результатам проведенной 

проектной работы. Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. Аудирование. 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом 
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предусматривается овладение следующими умениями: понимать тему и факты сообщения; 

вычленять смысловые вехи; понимать детали; выделять главное, отличать главное от 

второстепенного; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. Время звучания текстов 

для аудирования — 1—1,5 минуты. Чтение. Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее 

чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое 

чтение). Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание речи для 7—8 классов, отражающее 

особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для ознакомительного чтения 

— 400—500 слов без учета артиклей. Предполагается формирование следующих умений: 

понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); 

выделять смысловые вехи, основную мысль текста; вычленять причинно-следственные связи 

в тексте; кратко и логично излагать содержание текста; оценивать прочитанное, сопоставлять 

факты в различных культурах. Чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах, ориентированных на предметное содержание речи на 

этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: полно и точно понимать 

содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного 

анализа, использования словаря; кратко излагать содержание прочитанного; 

интерпретировать прочитанное — выражать свое мнение, соотносить прочитанное со своим 

опытом. Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения 

или расширения знаний по проблеме текста/текстов. Письменная речь. На данном этапе 

происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие 

следующих умений: делать выписки из текста; составлять план текста; писать поздравления 

с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес); заполнять анкеты, 

бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; писать личное письмо с 

опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о 

себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и 

 

делах, выражать просьбу и благодарность). Объем личного письма составляет 50—60 слов, 

включая адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Языковые знания и навыки оперирования ими. Графика и орфография. Знание правил 

чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе изученного лексико-

грамматического материала. Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного с точки 

зрения принципа аппроксимации произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое 

деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Лексическая сторона речи. К концу второго этапа обучения (7— 8 классы) 

лексический продуктивный минимум учащихся должен составлять 800 единиц, т. е. еще 400 

лексических единиц дополнительно к 400, усвоенным в 5—6 классах, включая устойчивые 

сочетания и речевые клише. Общий объем лексики, предназначенной для продуктивного и 

рецептивного усвоения (при чтении и аудировании), 1200 лексических 

 

единиц. На втором этапе обучения происходит овладение следующими 
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словообразовательными средствами: аффиксация (суффиксы для образования 

существительных -tion, -ance/-ence, -ment, -ist, -ism; суффиксы для образования 

прилагательных -less, -ful, -ly; суффикс -ly для образования наречий, а также префикс un- для 

образования прилагательных и существительных с отрицательным значением (unselfish, 

unhappiness) и over- со значением «чрезмерный» для образования существительных, глаголов 

и прилагательных [overpopulation, overeat, overtired]); конверсия (образование 

прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы: chocolate — chocolate cake; supper 

— to supper). Дальнейшее усвоение синонимических рядов с акцентом на дифференциальные 

признаки изучаемых единиц, групп, рядов. Знакомство с лексической стороной 

американского варианта. английского языка в сопоставлении с британскими аналогами 

(appartment — flat; fall — autumn). Знакомство с прилагательными и глаголами, 

управляемыми предлогами (to border on, to be afraid of, to be sure of, to be good at, etc.). 

Различение единиц little/a little и few/a few, а также not many/not much для выражения 

различного количества. Использование лексем so, such в качестве интенсификаторов (so 

beautiful, such a nice song). Различия в семантике и употреблении единиц another, other(s), the 

other(s). Знакомство с речевыми клише для: выражения предпочтения (likes & dislikes); 

выражения удивления; выражения пожеланий и поздравлений; объяснения, что и как следует 

делать, инструктирования кого-либо; выражения предложения и соответствующих реакций 

на него; выражения собственного мнения. Грамматическая сторона речи. Морфология. 

Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Переход 

неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых с изменением значения 

субстантивов (glass — a glass; paper — a paper); имена существительные, употребляемые 

только во множественном числе (shorts, jeans, pyjamas, clothes, etc.); имена существительные, 

употребляемые только в единственном числе (money, news, etc.); особые случаи образования 

множественного числа существительных: а) foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — 

children, deer — deer, sheep — sheep, fish — fish; б) имена существительные, оканчивающиеся 

на -s, -x, -ch, -sh, -f, -y (bus — buses, box — boxes, wolf — wolves, lady — ladies, etc.); 

употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и 

отдельных их представителей; употребление нулевого артикля перед существительными 

school, church, hospital, etc. в структурах типа to go to school. Местоимение: возвратные 

местоимения (myself, himself, etc.); абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, 

ours, etc.); отрицательное местоимение nо и его эквиваленты not a, not any; местоимения any, 

anybody в значении «любой, всякий»; местоимения some, somebody, something в вопросах, по 

сути являющихся просьбой или предложением. Имя прилагательное: степени сравнения 

прилагательных (односложных и многосложных, включая двусложные, оканчивающиеся на - 

y, -er, -ow); супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней 

сравнения прилагательных (good — better — best, bad — worse — worst); 

сравнениеприлагательных в структурах as... as; not so/as... as, а также в конструкциях the 

more/longer... the more/less. Имя числительное: порядковые числительные, в том числе и 

супплетивные формы (first, second, etc.); количественные числительные для обозначения 

порядка следования и нумерации объектов/субъектов (Room 4). Наречие: наречия времени 

just, already, never, ever, yet, before, lately, etc. и их место в предложении. Глагол: временные 

формы past simple (вопросы и отрицания), future simple, past progressive, present perfect 

(durative and resultative), present perfect progressive, past perfect; рассмотрение времен present 

perfect/past simple, past simple/past progressive, past simple/past perfect, present perfect/present 

perfect progressive, present perfect/past perfect в оппозиции друг к другу; сопоставление времен 

present progressive, future simple и оборота to be going to для выражения будущего; модальные 

глаголы may, must, should, need и обороты have to, be able to для передачи модальности; 
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глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах (know, understand, want, have, etc.); 

инфинитив в функции определения (water to drink, food to eat, etc.); конструкция used to do 

something для выражения повторяющегося действия в прошлом; конструкция Shall I do 

something? для предложения помощи и получения совета; структура have got для выражения 

обладания и ее сопоставление с глаголом to have; глаголы to look, to seem, to appear, to taste, 

to sound, to smell в качестве связочных глаголов (The music sounds loud.); перевод прямой 

речи в косвенную; согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в 

прошедшем времени; глагольные формы времени future-in-the-past; глагольные формы в 

present simple passive, past simple passive, future simple passive; глаголы, управляемые 

предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be sent for, etc.); глаголы с пассивным 

инфинитивом (must be operated, can be translated, etc.); различие в употреблении глаголов to 

be и to go в грамматическом времени present perfect (He has been there. He has gone there.). 

Синтаксис. Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! 

How wonderful the weather is!); побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t 

let’s do it!); придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, 

why, how; придаточные предложения времени и условия с союзами 

 

вводными словами if, when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них; 

использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия для 

передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to Moscow, they 

will be able to do the sightes of the city./I don’t know if they will go to Moscow.); вопросы к 

подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъявительного наклонения. 

Социокультурная компетенция. На втором этапе обучения страноведческий материал 

значительно расширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий 

характер, так как многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе 

страноведческую информацию. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: с 

государственной символикой; с достопримечательностями Великобритании и США; с 

праздниками, традициями и обычаями проведения праздников: Рождества, Пасхи, Нового 

года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и т. п. в Великобритании и США; с 

известными людьми и историческими личностями; с системой школьного и высшего 

образования; с географическими особенностями и государственным устройством США; с 

культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом; с 

любимыми видами спорта; с флорой и фауной; с английскими народными песнями. 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: знакомство с 

лексикой, передающей национальный колорит: реалиями, фоновой и коннотативной 

лексикой и овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих 

понятий в родном и английском языке, выделять общее и уметь объяснить различия 

(например, первый этаж — ground floor (BrE), first floor (AmE); овладение этикетными 

речевыми действиями: приветствия, прощания, благодарности, поздравлений с различными 

праздниками; овладение способами решения определенных коммуникативных задач в 

английском языке: выражения предпочтения и неприятия, удивления, инструктирования, 

выражения предложений, их принятия и непринятия, выражения своей точки зрения, 

согласия и несогласия с ней. Социокультурная компетенция учащихся формируется в 

процессе межкультурного общения, диалога культур, что создает условия для расширения и 

углубления знаний учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования 

различий в культурах. Компенсаторная компетенция. На втором этапе продолжается 

 

совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое в 5—6 классах. Кроме этого 

происходит овладение следующими новыми компенсаторными умениями говорения: 
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употреблять синонимы; описать предмет, явление; обратиться за помощью; задать вопрос; 

переспросить. Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные 

слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); пользоваться 

подстрочными ссылками, двуязычным словарем. Учебно-познавательная компетенция. В 

процессе обучения английскому языку в 7—8 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе умений и формирование и развитие 

новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

 

проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от учащихся умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников. На данном этапе предполагается овладение 

следующими умениями: работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой 

справочной литературой; выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей 

тетради; выполнять контрольные задания в формате ОГЭ (общий государственный экзамен); 

участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, стенной газеты, 

иллюстрированного альбома и т. п. В результате изучения английского языка в 7—8 классах 

обучающиеся осваивают: основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний) в соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренным 

программой для этого этапа, основные способы словообразования 

(аффиксация,словосложение, конверсия); особенности структуры простых (утвердительных, 

восклицательных, побудительных) и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; признаки изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; культура Великобритании, США (образ 

жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировые культуры), сходства и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. Помимо этого учащиеся должны быть в состоянии: в 

области говорения начинать поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (кто? что? где? когда? куда? как? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 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; выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; высказываться о фактах 

и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; 

 

излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст;  высказывать свое мнение в 

связи  с  прочитанным  и  прослушанным  текстом;делать  сообщения  по  результатам 

проведенной проектной работы;   в области аудирования понимать основное содержание 

 

несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; 

выделять главное, опуская второстепенное; выборочно понимать нужную или 

интересующую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст; в области чтения читать и понимать основное содержание 
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аутентичных художественных и научно-популярных текстов (определять тему, основную 

мысль, причинно-следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах); читать с полным пониманием 

несложные аутентичные тексты, ориентированные на предметное содержание речи на этом 

этапе, на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, 

использования словаря; кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, 

соотносить со своим опытом; читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе 

 

общения  или  расширения  знаний  по  проблеме  текста/текстов); в области  письма  и 

письменной речи  делать выписки из текста;  составлять план текста; писать поздравления с 

праздниками, выражать пожелания  (объемом до 30 слов, включая адрес); заполнять анкеты, 

 

бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; писать личное письмо с 

опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о 

себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность в 

соответствии с нормами, приняты- ми в англоязычных странах). Учащиеся также должны 

быть в состоянии в конце второго этапа обучения использовать приобретенные знания и 

 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: достижения 

взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка; создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; приобщения к ценностям мировой 

культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные); 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. Третий этап обучения 9 класс. Предметное 

 

содержание речи. 1. Средства массовой информации. (Mass Media: Television. The Printed 

Page: Books, Magazines, Newspapers.) 2. Технический прогресс. (Science and Technology.) 

 

3. Проблемы молодежи. (Teenagers: Their Life and Problems.) 4. Проблема выбора профессии. 

(Your Future Life and Career.) Речевая компетенция. Виды речевой компетенции. 

 

Говорение.   Диалогическая речь.   Ha третьем этапе обучения происходит дальнейшее 

 

развитие умений вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение 

к действию. Особое внимание уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: начать, поддержать и закончить 

разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; вежливо переспросить, 

выразить согласие/отказ. Объем этикетных диалогов — до 4 реплик 

 

с каждой стороны. Речевые умения при ведении диалога-расспроса: запрашивать и 

сообщать информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?); подтвердить, 

возразить; целенаправленно расспрашивать, брать интервью. Объем данных диалогов — до 

 

6 реплик  со  стороны  каждого учащегося. Речевые  умения  при  ведении  диалога — 

побуждения к действию: обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать  совет  и  принять/не принять его;   запретить  и  объяснить  причину;   пригласить  к 
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действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; сделать 

предложение  и  выразить согласие/несогласие принять  его,  объяснить  причину. Объем 

 

данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. Речевые умения 

при ведении диалога — обмена мнениями: выразить точку зрения и согласиться/не 

согласиться с ней; высказать одобрение/неодобрение; выразить сомнение; выразить 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать 

комплимент. Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. При участии в этих 

видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативныезадачи

 для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и 

этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. Монологическая речь Развитие 

монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее развитие следующих 

умений: кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), 

эмоционально-оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного 

 

с   опорой   на   текст; высказываться, делать сообщение в   связи   с прочитанным 

и прослушанным текстом; выражать   и   аргументировать   свое   отношение   к 

прочитанному/прослушанному; выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать 

его. Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. Аудирование. На третьем 

этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов  для  аудирования  с 

 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается 

развитие следующих умений: предвосхищать содержание устного текста по началу 

сообщения и выделять тему, основную мысль текста; выбирать главные факты, опускать 

 

второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую 

догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. Чтение. Чтение и 

понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 9 класса, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. Предполагается формирование 

следующих умений: прогнозировать содержание текста по заголовку; понимать тему и 

основное содержание текста (на уровне значений и смысла); выделять главные факты из 

текста, опуская второстепенные; выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

кратко логично излагать содержание текста; оценивать прочитанное, сопоставлять факты в 
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культурах. Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом 

этапе. Предполагается овладение следующими умениями: полно и точно понимать 

содержание текста на основе его информационной переработки (языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, 

использования словаря, лингвострановедческого и страноведческого комментария); кратко 

 

излагать содержание прочитанного; интерпретировать прочитанное — оценивать 

прочитанное, соотносить со своим опытом, выразить свое мнение. Объем текстов для 

чтения  с  полным  пониманием —  600  слов без  учета  артиклей. Чтение  с  выборочным 

пониманием  нужной  или  интересующей  информации  предполагает умение  просмотреть 

аутентичый  текст,  статью  или  несколько  коротких  статей  из  газеты, журнала, сайтов 

Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее 

использования   в процессе  общения  или  для расширения  знаний  по изучаемой теме. 

 

Письменная речь. На данном этапе происходит совершенствование сформированных 

навыков письма и дальнейшее развитие следующих умений: делать выписки из текста; 

составлять план текста; писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом 

до 40 слов, включая адрес); заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол,возраст, 

гражданство, адрес, цель визита при оформлении визы; писать личное письмо без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей 

семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбы и благодарность), используя 

усвоенный ранее языковой материал и предметные знания по пройденным темам, употребляя 

необходимые формы речевого этикета. Объем личного письма — 80—90 слов, включая 

адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Языковые знания и навыки оперирования ими. Графика и орфография. Знание правил 

чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках изученного лексико-

грамматического материала. Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного с точки 

зрения принципа аппроксимации произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое 

деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. Лексическая сторона речи. К концу 

третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся должен составлять 

1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в текстах для чтения и 

аудирования, — 1300—1500 лексических единиц. За этот период времени учащимся 

предлагается овладеть следующими словообразовательными средствами: деривация 

(суффиксы для образования существительных -hood, -dom, -ness, -or, -ess; прилагательных -

al, -able; пре- фиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); субстантивация 

прилагательных (old — the old; young — the young); словосложение; конверсия; соблюдение 

политкорректности при использовании дериватов и сложных слов 

 

(сравни: actress — actor; businesswoman — business person). Большое внимание уделяется 

таким лингвистическим особенностям лексических единиц, как: полисемия, антонимия, 

синонимия; стилистическая дифференциация синонимов (child — kid, alone — lonely); 

использование фразовых глаголов, фразеологизмов; различение омонимов; глаголы, 

управляемые предлогами (stand for, etc.); абстрактная и стилистически маркированная 

лексика; национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 
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52 Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, 

пар  слов,  например:  police,  couple/   pair,  use  (v) —  use  (n),  technology,  serial/series,  etc. 

 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 

лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран, 

используемых для того, чтобы: сообщать о том, что собеседник ошибается, не является 

правым; описывать сходство и различие объектов (субъектов); выражать уверенность, 

сомнение; высказывать предупреждение, запрет; использовать слова-связки в устной речи и 

на письме (so, as, that’s why, although, eventually, on the contrary, etc.). Грамматическая 

сторона речи. Морфология. Имя существительное: употребление нулевого артикля с 

субстантивами man и woman; употребление определенного артикля для обозначения класса 

предметов (the tiger); употребление неопределенного артикля для обозначения одного 

представителя класса (a tiger). Глагол: временные формы present progressive passive, past 

progressive passive, present perfect passive, past perfect passive. Причастие (первое и второе): 

причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a good (hard) 

time doing something. Герундий: герундиальные формы после глаголов, обозначающих 

начало и конец действия (start reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing 

something), а также глагола go (go swimming). Инфинитив: сопоставление использования 

инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, forget. Сложное дополнение после: 

глаголов want, expect и оборота would like; глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, 

watch, etc.; глаголов let и make (в значении «заставлять»). Глагольные структуры: to have 

something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do something). 

 

Социокультурная компетенция. На третьем этапе обучения страноведческая информация 

черпается учащимися исключительно из текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и 

родолжают знакомство: с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 

с отдельными выдающимися личностями; с проблемами подростков, живущих за рубежом, 

их организациями и объединениями; с достижениями зарубежных стран в области науки и 

техники; со средствами массовой информации — телевидением и прессой. Учащиеся 

овладевают знаниями: о значении английского языка в современном мире; о наиболее 

употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные праздники, 

этикетные особенности приема гостей, сферы обслуживания); о социокультурном портрете 

стран изучаемого языка и их культурном наследии; о социолингвистических факторах 

коммуникативной ситуации (коммуникативное намерение, место, роль, статус), 

позволяющих выбрать нужный регистр общения (формальный, неформальный) в рамках 

изучаемых предметов речи; о различиях в британском и американском вариантах 

английского языка, а именно особенностях лексики и традициях орфографии; о способах 

выражения политкорректности в языке. Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих 

умений: представлять свою страну и культуру на английском языке; сопоставлять культуры, 

находить общее и культурно-специфическое в родной культуре и культуре страны/стран 

изучаемого языка; объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве 

медиатора культур, для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; вежливо, в 

соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с человеком и 

поправить его; правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или 

явлениями; выразить сомнение и неуверенность; правильно выразить запрет или 

предупредить о возможных последствиях. Компенсаторная компетенция. На третьем этапе 

продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое на первых 
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двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми компенсаторными 

умениями говорения: использовать слова-субституты; использовать перифраз; описать 

предмет, явление; дать культурологический комментарий, используя различные источники 

информации, в том числе Интернет. Особое внимание на данном этапе уделяется 

формированию компенсаторных умений чтения. Школьники должны научиться: 

игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыслить текст 

 

с помощью контекстуальной догадки, других опор; пользоваться подстрочными ссылками, 

двуязычным и толковым словарями. Учебно-познавательная компетенция. На третьем этапе 

продолжается развитие приемов учебной работы, сформированных в 5—8 классах. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2.2.9. История России. Всеобщая история 

 

Авторы: А. А. Вигасин, Г. И. Годер («История Древнего мира»), Н. И. Шевченко 

(пояснительная записка, поурочное тематическое планирование, «История Средних веков»), 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина («Новая история. 1500—1800», «Новая история. 1800— 

1900»), А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. («История России).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты 

освоения учебного предмета «История России. Всеобщая история»: осознание своей 

идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека; осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история»: способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; овладение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; способность 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); готовность к сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; активное применение знаний и приобретённых умений, 

освоенных в школе и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история». Предметные результаты изучения истории учащимися 5 - 9 классов включают:  

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  расширение опыта оценочной деятельности на основе 
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осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом;  готовность применять исторические знания для выявления 

 

и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  В результате 

изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках;  характеризовать условия 

 

и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка);  соотносить единичные исторические факты 

 

и общие явления;  называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений;  раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  сравнивать 

исторические события и явления, определять в них общее и различия;  излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе;  определять 

 

и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  применять исторические 

знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;  использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  способствовать 

сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, 

учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры 

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история». 

 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 
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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. Возникновение искусства и 

религиозных верований. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших 

рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и 

скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. 

Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. 

Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему 

хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого 

станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. Появление 

неравенства и знати. Развитие 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, появление 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 
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и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: мумия, 

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 письма. Египетские папирусы: верность 

традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. 

Первооснова научных знаний (математика, 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, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего).  

Тема 5. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, 

природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. 

Схожесть хронологии 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 школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на 

глиняных табличках. Мифы 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: ростовщиках. 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 его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы 

и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы 

народу. Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба 

с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Библейские предания о героях. Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки 

железа. Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в 

военном ремесле. Ассирийское 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 
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Ассирийской державы. Персидская держава «царя царей». Три великих царства в 

ЗападнойАзии. 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 

 

с 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 

 

с 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. 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. 
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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 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 
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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 иДемосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой 

истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии 

 

с 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. 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 
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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 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 

 

и 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 
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развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 

Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 

Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. Вечный город и его 

жители. Все дороги ведут в Рим. Город 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. Свержениеимператору. 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.  

История средних веков. Введение. Живое Средневековье Что изучает история Средних 

веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина 

«Средневековье». Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития 

эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков. 

 Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.). Образование варварских 

королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—VIII вв. Образование 

варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. 

Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 

Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 

Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного 

устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у 

франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования 

единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного 

землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. 

Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел 

Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. 

Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освящённой 

Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры 

формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 
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Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских — Папской области. Возникновение и распад империи Карла 

Великого. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул 

европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и 

итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение 

границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская 

империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего 

Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей франкского 

короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие 

для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во 

Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. Феодальная лестница. 

Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения центрального государственного 

органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет 

 

— новый избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. Англия в 

раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и 

историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы 

Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей 

Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешнимиврагами. Образование Восточной Римской империи — Византии — 

Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский 

облик и характер нового государства. Константинополь — столица на перекрёстке 

цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. 

Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора 

Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба 

империи с внешними врагами. Культура Византии. Византия — наследница мира 

Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные 

типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных знаний 

византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-

купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский 

храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего 

оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и 

развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры 

Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и 

Русь: культурное влияние. Образование славянских государств. Направления движения 

славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. 

Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. 

Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. 

Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество 

Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и 

его достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской 

Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы 
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государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I 

Храброго.  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия 

— родина исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, 

занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и 

арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — 

Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование 

Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. 

Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. 

Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский 

халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. 

Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 

Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский 

халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский 

халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. 

Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие 

эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент 

карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. 

Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. 

Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. 

Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. 

Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания 

 

— мост между арабской и европейской культурами. 

 Тема 4. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная 

собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной 

зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация 

жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. 

Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. В рыцарском замке. 

Период расцвета, зрелости 

Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное оформление 

вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее 

устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин 

 

и доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — 

рыцарская культура.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия 

и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и 

торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге 

Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. 

Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, 

подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение 

культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-
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раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых 

отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их образ 

жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников 

за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. 

Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр 

формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как 

явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское 

сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов. Торговля в 

Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные 

места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской 

власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, характерных для 

общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост 

самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. 

Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её 

экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и 

власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и 

папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы 

Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. 

Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские 

нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. Крестовые походы. 

Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих 

христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели 

различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. 

Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами 

государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением 

 

— мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний 

крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. 

Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин 

и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II 

Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: 

благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её 

восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 

мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для 

 

Запада и Востока.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.). 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка 

королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти 

короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов 

 

\endash  междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного 

престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским 

Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 

Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. 
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Оформление сословной монархии во Франции. Что англичане считают началом своих 

свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, 

основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга 

Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. 

Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной 

монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — 

сословное собрание. Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к 

войне, вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги 

Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при 

Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация 

короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной 

героини. Завершение Столетней войны. Усиление королевской власти в конце XV в. во 

Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба 

между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV 

в. Завершение объединения Франции. Установление единой централизованной власти во 

Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и 

Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в 

Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — 

процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение 

религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и 

новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и 

Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и 

 

трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных государств на 

 

Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими 

государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и 

Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. Государства, 

оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъём хозяйства в 

Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. 

Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти 

князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — 

император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и 

итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская 

республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: 

гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах 

Италии. Тирания Медичи во Флоренции.  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. Гуситское движение в Чехии. 

Возвышение роли Чехии в Священной Римскойимперии. Экономический подъём Чешского 

государства. Прага — столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные 

настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. 

Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян 

Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода 
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болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и 

распад Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. Соперничество 

балканских государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики 

Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. 

Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря 

независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: 

трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование 

Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова.  

Тема 9.Культура Западной Европы в Средние века. Образование и философия. 

Средневековая литература. Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие 

Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. 

Возникновение университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, 

святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм 

Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, 

соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую 

эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 

литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в 

Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их 

идеал универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые 

гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство 

раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. 

Сандро Боттичелли. Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к 

астрономии, химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение 

доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало 

производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие 

мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора 

Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 

Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

 Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. Развитие феодальных 

отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого 

феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское 

восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. 

Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и 

искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на 

страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская 

религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск 

Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, 

правителем Самарканда. Хозяйство,богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская 

медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. 

Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: 
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особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести 

«Бусидо». Культура Японии. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни 

народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их 

устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие 

народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных 

отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. 

Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация 

жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов 

доколумбовой Америки. Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление 

образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. 

Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы 

феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных 

отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и 

автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в 

западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, 

науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

 

Новая история. История нового времени: 1500—1800.  

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход 

к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, 

его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 

Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. Человек 

Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели. Что связывает нас с Новым временем. 

Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и 

социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. Новые изобретения и усовершенствования. Новые 

источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение 

тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи 

в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили 

новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — 

лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. 

Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. Встреча 

миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 

Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление 

о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в 

Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало 

складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 
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Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник 

Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 

Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств 

 

с национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 

облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. 

Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. 

Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и 

развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный 

труд. Рождение капитализма. Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в 

социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы 

европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия 

жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри и старое дворянство. 

Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. 

Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные 

черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность 

жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция 

в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город 

Нового времени, его роль в культурной жизни общества. Великие гуманисты Европы. От 

раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. Гуманисты о месте 

человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических 

идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель 

Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его 

облика в эпоху Возрождения. Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха 

Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими 

гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. 

Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку 

Нового времени. Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической 

культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля 

Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие 

искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской 

музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно 

из светских искусств. Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис 
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Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. Начало 

Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических 

открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало 

раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины 

Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации 

церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. 

«Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. 

Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 

против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов 

 

его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. 

Тридентский собор. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море. Последствия Войны Алой и Белойрозы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век 

Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы I. Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции. Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния 

между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах 

противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский 

эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель 

системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском 

континенте.  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика 

 

— самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — 

Амстердам. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 

Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия — республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и 

диггеры. Кромвель. Внутренние и между народные последствия гражданской войны. Разгон 
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Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое 

королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной 

власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и 

виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. Международные отношения 

в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. 

Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании 

против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и 

значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические 

интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные 

отношения. Влияние Великой французской революции на европейский международный 

процесс.  

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. 

Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. Мир 

художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск 

идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной 

литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. 

«Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. 

Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. На пути к 

индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в 

английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 

Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт 

рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 
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производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса. Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное 

общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины 

войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 

Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной 

армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. 

Причины и начало Великой французской революции. Ускорение социально-экономического 

развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в социальной 

структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения 

третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения 

просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как 

инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. 

Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. 

Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. 

Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер 

де Лафайет — герой Нового Света. Великая французская революция. От монархии 

 

в республике. Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и 

гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. 

Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение 

монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. 

Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность 

лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. Великая 

французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах Великой французской революции. 

 Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Государства 

Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит 

государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. 

Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 
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самосовершенствования. Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголовв Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 

распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии 

за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 

завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-

китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. 

Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения. Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху 

раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.  

История Нового времени: 1800—1900 Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа 

развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, монополизация,непрерывный технический прогресс. Завершение 

промышленного переворота.  

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 её 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. Пороки 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в 

системе капиталистических отношений. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый 

путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная 

машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование 

средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 

Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. Наука: создание 

научной картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. 

Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в 

формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и 

развитие образования в капиталистическом обществе. XIX век в зеркале художественных 

исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и 

ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях 

О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости 
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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 должно быть 

общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 

промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного 

развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.  

Тема 2. Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской 

империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к 

Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные 

войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Разгром империи 

Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. 

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация 

Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 

европейский порядок. Новая идеология исистема международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 

реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е 

гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и 

достижения внутренней и внешней политики Британской империи. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Продолжение промышленной 

революции. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. 

Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. 

Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис 

накануне революции 1848 г. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой 

промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое 

восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения 

республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное 

собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим 

Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию 

в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 

Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. 

Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за 

лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. 

Образование Северогерманского союза. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный 

кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. 

Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского 

королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль 

Пьемонта. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи 
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Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и 

Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья 

республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения 

Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?  

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. 

Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов 

экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм 

 

в в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 

под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. 

Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. 

Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: 

«единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской 

партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэ- вид Ллойд Джордж. 

Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 

Колониальные захваты. Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны 

для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской 

деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт 

капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные 

движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди 

европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и 

колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. 

Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое 

проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. 

Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. От Австрийской 

империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков. 

Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение 

революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов 

 

- 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» 

лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал 

американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между 

Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. 
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Линкольна. США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». 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 каудильо» — 

полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. 

Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской 

Америке.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма Смена торговой 

колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада 

и Востока. 

 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: 

 

сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун Сю-цюань: движение тайпинов и тайпинское государство. 

Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая 

на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние 

Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 

Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной 

структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). 

Балгангадхар Тилак. Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы 

для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки. Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий Международные 

отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. 

Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распада Османской 

империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. 

Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой 

мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории 

 

9) Румынии. Пацифистское движение. Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса 

XIX в.: модернизация как фактор становления индустриального общества. От революций к 

реформам и интересам личности. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

класс тема Количество 

  часов 

5 Введение 1 

класс Первобытные собиратели и охотники 3 

 Первобытные земледельцы и скотоводы 3 

 Счёт лет в истории 1 

 Древний Египет 8 

 Западная Азия в древности 7 

 Индия и Китай в древности 5 

 Древнейшая Греция 5 

 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

 Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 5 

 Македонские завоевания в IV в. до н. э. 4 

 Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 3 

 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

 Гражданские войны в Риме 4 

 Римская империя в первые века нашей эры 5 

 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 2 

 Итоговое повторение 2 

6 Введение 1 

класс Становление средневековой Европы (VI–XI вв.) 4 

 Византийская империя и славяне в VI–XI вв. 2 

 Арабы в VI–XI вв. 1 

 Феодалы и крестьяне 2 

 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

 Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы 2 

 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI–

XV 6 

 вв.)  

 Славянские государства и Византия в XIV–XV вв. 2 

 Культура Западной Европы в Средние века 3 

 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

 Итоговое повторение 1 

7 От абсолютной монархии к парламентской монархии 27 

класс От абсолютизма к парламентаризму  

 Итоговое повторение 1 

 

8 Введение 1 

класс Эпоха Просвещения 6 

 Эпоха промышленного переворота 7 

 Первые буржуазные революции 6 

 Великая французская революция 7 

 Итоговое повторение 1 



266 

 

9 Введение 1 

класс Всеобщая история XIX в. Становление буржуазного общества 26 

 Итоговое повторение 1 

 

История России. 6 класс. От древней Руси к российскому государству. (С древности до 

конца XV в.) (40 ч).  

Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 

России. Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление 

 

о 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. 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: причины 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. 
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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 

 

в полку Игореве». 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 
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общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.  

в 7 класс. Россия в XVI—XVII вв. (40 ч). Россия в XVI в. Мир после Великих 

географических открытий. 

Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. 

Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика 

сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о 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. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический 

характер населения Московского царства. Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование 

религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. Культурное 

пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. Россия в XVII в. Россия и 

Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных государств. Подъём 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. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных 

отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России 

со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, 

ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 

церкви. Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и 

живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в 
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период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. 

Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-

Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира 

русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 8 класс. Россия в конце XVII — XVIII в. (40 ч). Россия в конце XVII — первой четверти 

XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-

Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности 

российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское 

общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе 

европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 

архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и 

значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек 

 

в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. После 

Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России в Европе. 

Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцовые 

перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. 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. Изменения в системе городского 
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управления. Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и 

религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 

направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735— 

1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе 

европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция 

второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики 

ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

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. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. 

Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 

России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке 

 

в Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и 

наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. 

Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. 

Архитектура и 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.  
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 9  класс.  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. Николаевская эпоха: государственный 

консерватизм Император Николай I. Сочетание реформаторских и 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. 

Открытие Антарктиды. 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 
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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 общественного самоуправления. 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 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 
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мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 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 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 объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и 

комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 

Бухарское и 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— 

 

с 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 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 социальное реформаторство. 

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 культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские 

сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура 

народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
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класс тема Количество 

  часов 

6 Введение 1 

класс Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

 Русь в IX — первой половине XII в. 11 

 Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 

 Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 

 Формирование единого Русского государства 8 

7 Россия в XVI в. 20 

класс Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

8 У истоков российской модернизации 1 

класс Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6 

 Российская империя при Екатерине II 9 

 Россия при Павле I 2 

 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 

9 Россия в первой четверти XIX в. 9 

класс Россия во второй четверти XIX в. 8 

 Россия в эпоху Великих реформ 7 

 Россия в 1880—1890-е гг. 7 

 Россия в начале XX в. 9 

 

 

2.2.10. Обществознание 

 

Авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор; Н. И. 

Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; 

А. Ю. Лазебникова, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук; А. И. Матвеев, 

кандидат педагогических наук. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Обществознание»: 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

 

поколениями. Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

«Обществознание» 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 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, 
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свойственных подросткам; овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 

14) 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) подкрепление изученных 

положений конкретными примерами; 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 8) определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения. Предметные результаты изучения 

учебного предмета «Обществознание». Человек. Деятельность человека. Выпускник 

научится: использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать основные возрастные периоды жизни 

человека, особенности подросткового возраста; в модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. Выпускник получит 

возможность научиться: выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; оценивать роль деятельности в жизни 

человека и общества; оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; моделировать возможные последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на человека, делать выводы. Общество. Выпускник 

научится: демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; характеризовать 

экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; раскрывать 

влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. Выпускник получит 

возможность научиться: наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития; 
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осознанно содействовать защите природы. Социальные нормы. Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; различать отдельные виды социальных норм; характеризовать основные нормы 

морали; критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; характеризовать специфику норм права; 

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

сущность процесса социализации личности; объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; оценивать социальную значимость здорового образа жизни. Сфера духовной 

культуры. Выпускник научится: характеризовать развитие отдельных областей и форм 

культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; описывать явления духовной 

культуры; объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; оценивать роль 

образования в современном обществе; различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; описывать духовные ценности 

российского народа и выражать собственное отношение к ним; объяснять необходимость 

непрерывного образования в современных условиях; учитывать общественные потребности 

при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; раскрывать роль 

религии в современном обществе; характеризовать особенности искусства как формы 

духовной культуры. Выпускник получит возможность научиться: описывать процессы 

создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; характеризовать 

основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. Социальная сфера. Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; приводить примеры 

предписанных и достигаемых статусов; описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; характеризовать 

межнациональные отношения в современном мире; объяснять причины 

межнациональныхконфликтов и основные пути их разрешения; характеризовать, раскрывать 

на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; раскрывать основные роли 

членов семьи; характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. Выпускник получит возможность научиться: раскрывать понятия 

«равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; выражать и обосновывать 

собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
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семейных конфликтов; формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа. Политическая сфера жизни общества. Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; различать и сравнивать различные формы 

правления, иллюстрировать их примерами; давать характеристику формам государственно-

территориального устройства; различать различные типы политических режимов, раскрывать 

их основные признаки; раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего государства; соотносить различные оценки 

политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. Гражданин и 

государство. Выпускник научится: характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»; называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; характеризовать конституционные обязанности 

гражданина. Выпускник получит возможность научиться: аргументированно обосновывать 

влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; использовать 

знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять 

свои обязанности гражданина РФ. Основы российского законодательства. Выпускник 

научится: характеризовать систему российского законодательства; раскрывать особенности 

гражданской дееспособности несовершеннолетних; характеризовать гражданские 

правоотношения; раскрывать смысл права на труд; объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; характеризовать 

специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; раскрывать связь права на 

образование и обязанности получить образование; анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

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

 

информацию правового характера, полученную из доступных

 источников,систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. Выпускник получит 

возможность научиться: на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; оценивать 

сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 
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правовыми способами и средствами. Экономика. Выпускник научится: объяснять проблему 

ограниченности экономических ресурсов; различать основных участников экономической 

деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; раскрывать 

факторы, влияющие на производительность труда; характеризовать основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; характеризовать 

механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции; объяснять роль государства в регулировании рыночной 

экономики; анализировать структуру бюджета государства; называть и конкретизировать 

примерами виды налогов; характеризовать функции денег и их роль в экономике; раскрывать 

социально-экономическую роль и функции предпринимательства; анализировать 

информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного 

типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. Выпускник 

получит возможность научиться: анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; выполнять 

практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; решать с опорой на полученные 

знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

 

с трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 Предметные результаты, освоения учебного предмета «Обществознание». Автор 

Боголюбов Л.Н.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: относительно целостное представление об 

обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; знания, 

умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; умения 

находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать)имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 
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российском обществе социальных ценностей; понимание побудительной роли мотивов в 

деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; знание основных нравственных и правовых понятий, 

норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 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; 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание». Социальная сущность личности. I. 

Человек в социальном измерении Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. 

Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы 

деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. 

Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности 

подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный 

пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли 

она на социальное положение личности. Гражданско-правовое положение личности в 

обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. II. Ближайшее 

социальное окружение Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 

традиции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество. III. Общество — большой «дом» человечества Что связывает людей 

в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. 
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Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни 

людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. IV. Общество, в котором мы живём. Мир как единое 

целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы современности. 

Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. Российское 

общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят 

перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что 

значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского 

народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место 

России среди других государств мира. Социальные нормы. V. Регулирование поведения 

людей в обществе Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные 

традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных 

устоев на развитие общества и человека. Право, его роль 

 

о жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие 

прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. 

Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации — Основной закон 

государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в 

России. Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность. VI. Основы российского законодательства. Гражданские 

правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Преступление и 

наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. 

Судебная система. Экономика и социальные отношения. VII. Мир экономики. Экономика 

и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития. Современное производство. Факторы производства. 

Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. Типы 

экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: 

возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. 

Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. 

Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы 

на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Особенности экономического развития России. VIII. Человек в экономических 

отношениях. Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. 
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Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. 

Семейное потребление. Права потребителя. IX. Мир социальных отношений. Социальная 

неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов 

и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Изменения социальной 

структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на 

социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и 

«равенство». Средний класс и его место в современном обществе. Основные социальные 

группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. Политика. Культура. X. Политическая жизнь 

общества. Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное 

устройство России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. 

Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. 

Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные 

органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации. Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её 

противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. XI. Культурно-информационная среда общественной жизни. 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. 

Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. XII. Человек в меняющемся 

обществе. Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

класс тема Количество 

  часов 

6 Введение 1 

класс Человек в социальном измерении 12 

 Человек среди людей 10 

 Нравственные основы жизни 8 

 Заключительные уроки 2 

 Резерв 2 

7 Введение 1 

класс Регулирование поведения людей в обществе 11 

 Человек в экономических отношениях 13 

 Человек и природа 5 
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 Заключительные уроки 2 

 Резерв 3 

8 Введение 1 

класс Личность и общество 6 

 Сфера духовной культуры 8 

 

 Социальная сфера 5 

 Экономика 13 

 Резерв 2 

9 Введение 1 

класс Политика 9 

 Право 18 

 Резерв 6 

 

2.2.11. География 

 

Авторы: В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты 

освоения учебного предмета «География»: 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 языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 2) 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 3) формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о 

существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 4) формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 5) 

формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 6) 

освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 7) 

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; 8) формирование 

коммуникативной компетентности в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 9) формирование ценности 
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здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 

к формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 

к осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 12) развитие 

эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов России 

и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

 

 Метапредметные результаты освоения учебного предмета «География»: 1) овладение 

навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления; 2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели 

 

в задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать её, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать 

материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 4) формирование 

осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально 

оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 5) умение 

организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 6) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования технических средств и информационных 

технологий как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространённые инструменты и технические средства информационных технологий; 7) 

умение извлекать ин формацию из различных источников (включая средства массовой 

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

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 8) умение на практике пользоваться 

основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования и др.; 9) умение работать в группе — эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с 

позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 10) умение организовывать свою 

жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «География». Источники 

географической информации. Выпускник научится: использовать различные источники 
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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; пo результатам наблюдений (в 

том числе инструментальных) находить и формулировать 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; в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию; составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников; представлять в различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных навигационных приборов; читать космические снимки 

и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; строить простые планы 

местности; создавать простейшие географические карты; моделировать географические 

объекты и явления при помощи компьютерных программ. Природа Земли и человек. 

Выпускник научится:различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; использовать знания о географических 

законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; оценивать характер взаимодействия 

деятельности чело- века и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития. Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о географических явлениях в по- вседневной 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; создавать письменные тексты и устные 

сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. Население Земли. Выпускник научится: 

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; сравнивать особенности 

населения регионов и стран; использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

проводить расчёты демографических показателей; объяснять особенности адаптации 

человека к разным природным условиям. Выпускник получит возможность научиться: 

приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально- экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. Материки, океаны и страны. Выпускник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; сравнивать особенности 

природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 
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оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; создавать письменные 

тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных 

стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. Выпускник получит возможность научиться: выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях объектов, событий, процессов 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 

 

6) хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. Особенности географического положения России. Выпускник научится: 

 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; оценивать воздействие 

географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; использовать знания о мировом, поясном, 

декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: оценивать возможные изменения 

географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, развитием глобальной 

коммуникационной системы. Природа России. Выпускник научится: различать 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; сравнивать особенности природы регионов страны; оценивать 

особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных частей страны; оценивать природные условия 

 

10) обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; создавать 

собственные тексты и устные сообщения (в т. ч. в форме презентаций) об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации. Выпускник 

получит возможность научиться: оценивать возможные последствия изменений климата 

отдельных территорий России, связанные с глобальными изменениями климата; делать 

прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. Население России. Выпускник научится: различать демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов и стран; анализировать факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; объяснять особенности динамики численности, поло-возрастной 

структуры и размещения населения России и её отдельных регионов; находить и 

распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 
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11) религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. Выпускник получит возможность научиться: выдвигать и обосновывать на 

основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; оценивать ситуацию на рынке 

труда и её динамику. Хозяйство России. Выпускник научится: различать показатели, 

характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; анализировать 

факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: выдвигать и обосновывать на основе анализа 

комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; обосновывать возможные пути решения проблем развития 

хозяйства России. Районы России. Выпускник научится: объяснять особенности природы, 

населения и хозяйства географических районов страны; сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных регионов страны; оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. Выпускник получит возможность научиться: составлять комплексные 

географические характеристики районов разного ранга; самостоятельно проводить по 

разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения 

 

12) хозяйства географических районов и их частей; создавать собственные тексты и 

устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально- 

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. Россия в 

современном мире. Выпускник научится: сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве. Выпускник получит возможность научиться: выбирать критерии для определения 

места страны в мировой экономике; объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества; оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития России. 

 

Содержание учебного предмета «География». География земли. Введение. Что изучает 

география. Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. География в эпоху 

Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. 

Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. Эпоха Великих географических открытий 

(открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение 

Великих географических открытий. Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и 

открытия на территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, 

Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. 

Лисянский). Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 

верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 

освоения космоса для географической науки. Географические знания в современном мире. 
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Современные географические методы исследования Земли. Раздел 2. Природа Земли и 

человек. Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету 

 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. 

Смена дня и ночи, сутки, календарный год. Изображение земной поверхности. Виды 

изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- 

аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на 

местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 

азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные 

знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и 

значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: 

параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. 

Географические координаты: географическая долгота. Определение географических 

координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Природа Земли. Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные 

ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их 

проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. Рельеф Земли. 

Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и 

равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация 

равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 

Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые 

области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения 

глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. Гидросфера. 

Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его 

части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – 

волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 

речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. 

Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и 

грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. Атмосфера. 

Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный 

 

о годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, 

среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые 

пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. 

Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз 

погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата.Погода и 

климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты 

местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 
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безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы. Географическая оболочка как среда жизни. 

 

Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности 

географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли. Человечество на Земле. Численность населения Земли. Расовый состав. Нации 

 

о народы планеты. Страны на карте мира. Освоение Земли человеком. Что изучают в курсе 

географии материков и океанов? Методы географических исследований и источники 

географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие географические 

открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 

Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). Важнейшие географические 

открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, 

М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. 

Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). Важнейшие географические 

открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, 

В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-

Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 

“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). Важнейшие 

географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской 

антарктической экспедиций), В.А. Обручев). Описание и нанесение на контурную карту 

географических объектов одного из изученных маршрутов. Главные закономерности 

природы Земли. Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные 

плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика 

основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на 

жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости 

отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних 

значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). Мировой океан – основная 

часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. 

Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Географическая 

оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 

Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 

природе материков). Высотная поясность. Характеристика материков Земли. Южные 
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материки. Особенности южных материков Земли. Африка. Географическое положение 

Африки и история исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние 

воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. 

Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия 

материка. Население Африки, политическая карта. Особенности стран Северной Африки 

(регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а также родина древних 

цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). Особенности стран Западной и 

Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с развитой охотой на диких 

животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче полезных 

ископаемых). Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). Австралия и 

Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы материка. 

Эндемики. Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). Океания (уникальное природное образование – 

крупнейшее в мире скопление островов; специфические особенности трех островных групп: 

Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют 

более темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – 

«маленькие» и «многочисленные острова»). Южная Америка. Географическое положение, 

история исследования и особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная 

Америка – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. 

Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка 

(особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). Антарктида. 

Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с шельфовыми 

ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и 

разработки в Антарктиде. Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние 

воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории 

Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. 

Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки 

переселенцев). Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – 

как одной из ведущих стран современного мира. Евразия. Географическое положение, 

история исследования материка. Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические 

особенности материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера 

материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. 

Эндемики. Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 

культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей). Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). Страны Восточной 

Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия для развития 

хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более 

развитые европейские страны). Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура 
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региона, влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей (международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)). Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии 

(особенности положения региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и 

культура региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность природных 

условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и 

газа), горячая точка планеты). Страны Центральной Азии (влияние большой площади 

территории, имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность), 

образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и 

культуру региона). Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), 

образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных 

корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона 

(многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и 

ламаизм, синтоизм, католицизм). Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение 

людей (концентрация населения в плодородных речных долинах), население (большая 

численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в 

городах) и культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; 

одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). Страны Юго-Восточной Азии 

(использование выгодности положения в развитии стран региона (например, в Сингапуре 

расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг 

мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения – 

от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние 

соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). Взаимодействие 

природы и общества. Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. 

Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз 

охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира. Характеристика географического положения России. 

Водные пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 

территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное 

время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории 

России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. 

История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв. Общая характеристика 

природы России. Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение 

территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории 

России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. 

Факторы образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных 

ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разного 

масштаба. Построение профиля рельефа. Климат России. Характерные особенности климата 

России и климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на 

территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности 

распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная солнечная 

радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на разных территориях 

России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и 

опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования 

погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. 

Определение зенитального положения Солнца. Внутренние воды России. Разнообразие 
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внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. 

Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, 

каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. Почвы России. 

Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие факторы и 

закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение 

рационального использования и охраны почв. Растительный и животный мир России. 

Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и животного 

мира. Биологические ресурсы России. Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие 

лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. 

Высотная поясность. Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; 

благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; 

разнообразие внутренних вод и ландшафтов). Север Русской равнины (пологая равнина, 

богатая полезными ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; 

полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: 

переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные 

ресурсы)). Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). Юг Русской равнины (равнина с оврагами и 

балками, на формирование которых повлияли и природные факторы (всхолмленность 

рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка 

лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными (железные 

руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). Южные моря России: история 

 

освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. Крым (географическое 

положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнинная, предгорная и 

горная части; особенности климата; природные отличия территории полуострова; 

уникальность природы)). Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой 

точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; 

природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). Урал 

(особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; 

высотная поясность и широтная зональность). Урал (изменение природных особенностей с 

запада на восток, с севера на юг). Обобщение знаний по особенностям природы европейской 

части России. Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь. Западная Сибирь (крупнейшая равнина 

мира; преобладающая высота рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа 

 

и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние 

рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава 

природных зон с Русской равниной). Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы 

рационального использования и экологические проблемы. Средняя Сибирь (сложность и 

многообразие геологического строения, развитие физико-географических процессов (речные 

долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование 

природных комплексов). Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 
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(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость 

климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности 

природы). Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности 

природы). Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). Дальний Восток (положение на 

Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных равнин; преобладание 

муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, распространение 

равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). Чукотка, 

Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности 

природы). Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). Население России. Численность населения и ее 

изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели 

 

рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика 

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. Особенности 

географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие 

этнического состава населения России. Религии народов России. Географические 

особенности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и 

урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация. География своей 

местности. Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные 

зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные 

ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

 

населения своего региона. Хозяйство России. Общая характеристика хозяйства. 

Географическое районирование. Экономическая и социальная география в жизни 

современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы 

хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 

районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-

энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и 

цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими 

отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. 

Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера 
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обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда. Хозяйство своей местности. Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства 

своей местности. Районы России. Европейская часть России. Центральная Россия: 

особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности 

населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития 

хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. Города Центрального района. Древние города, 

промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 

Российской Федерации. Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Северо-Западный район: 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города района и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Калининградская область: 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. Моря Атлантического океана, 

омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. Европейский Север: история 

освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. Поволжье: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. Северный Кавказ: особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства. Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Азиатская часть России. 

 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Моря 

Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. Восточная Сибирь: 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Моря Тихого океана: 

транспортное значение, ресурсы. Дальний Восток: формирование территории, этапы и 

проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом 
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развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. Россия в мире. Россия в 

современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в 

экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров 

и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

класс тема Количество 

  часов 

5 Развитие географических знаний о Земле 4 

класс Земля — планета Солнечной системы 3 

 План и карта 10 

 Человек на Земле 3 

 Литосфера — твёрдая оболочка Земли 10 

 Резерв 5 

6 Гидросфера — водная оболочка Земли 11 

класс Атмосфера — воздушная оболочка Земли 10 

 Биосфера — живая оболочка Земли 3 

 Географическая оболочка Земли 6 

 Резерв 5 

7 Источники географической информации 3 

класс Население Земли 4 

 Природа Земли 12 

 Природные комплексы и регионы 5 

 Материки и страны 34 

 Резерв 12 

8 Россия в мире 6 

класс Россияне 10 

 Природа России 16 

 Природно>хозяйственные зоны 6 

 Хозяйство России 22 

 Резерв 10 

9 Регионы России 10 

класс Европейская Россия 30 

 Азиатская Россия 11 

 Россия в современном мире 4 

 Резерв 15 

2.2.12. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Авторы: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко 

Математика 5-6 классы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики 

Изучение математики по данной рабочей программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
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соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

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

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

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

изменяющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
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5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные 

фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Содержание математического образования в 5-6 классе представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы 

статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает 

пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное 

и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
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Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Арифметика 

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия 

с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения 

рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 
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Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число S. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, 

конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система 

мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, 

Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. 

Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. А. Н. Колмогоров. 

Содержание курса алгебры в 7—9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы 

прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии».  

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые 

для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических 

задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического 

аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится 

развитию алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального 

развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 

речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 

действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию 

воображения и творческих способностей учащихся, умения использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический). 
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Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и 

практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умения представлять и анализировать различную информацию, 

пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений 

о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания 

культурно-исторической среды обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса алгебры 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

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

себя новые задачи 

в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

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

изменяющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
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11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Содержание курса алгебры 7 класса 

Линейное уравнение с одной переменной 

Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с 

помощью уравнений.  

Целые выражения 

Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем. 

Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение и 

вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. Произведение разности и суммы двух выражений. Квадрат 

суммы и квадрат разности двух выражений. Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Применение 

различных способов разложения многочлена на множители.  

Функции 

Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции. 

Линейная функция, её график и свойства. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. 
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Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными.  Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Решение систем 

линейных уравнений методом сложения.  Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений.   

Содержание курса алгебры в 8-9 классе представлено 

в виде следующих содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», 

«Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом 

развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о 

математическом языке, необходимые для решения математических задач, задач из смежных 

дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений 

и неравенств. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится 

развитию алгоритмического мышления — важной 

составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 

действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции»— получение школьниками конкретных знаний 

о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию 

воображения и творческих способностей учащихся, умения использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и 

практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умения представлять и анализировать различную информацию, 

пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, создания культурно-исторической среды обучения. 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество.  Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух 

выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух 

выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного 

трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные 

выражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, 
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вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым 

показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение 

рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение 

текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с 

двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений 

с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. 

Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. 

Равные множества. Пустое множество. Подмножество. 

Операции над множествами. Иллюстрация соотношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида , где , , и как 

бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. 

Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь 

между множествами N, Z, Q, R. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства 

функции. Промежутки возрастания и убывания функции. Линейная функция,  обратная 

пропорциональность, квадратичная функция, функция , их свойства и графики. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й 

и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. 

Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский. 

В. Я. Буняковский. А. Н. Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. 

Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 

Содержание курса геометрии в 7—9 классах представлено в виде следующих 

содержательных   разделов: 

«Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 
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«Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания реального мира. Главная цель данного раздела — развить у учащихся 

воображение и логическое мышление путём систематического изучения свойств 

геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач вычисли- тельного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-логическим подходом 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и 

углубляет представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, 

способствует формированию практических навыков, необходимых как при решении 

геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет 

представление учащихся о методе координат, развивает умение применять алгебраический 

аппарат при решении геометрических задач, а также задач смежных дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно 

внедрено в изложение нового материала как сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, 

истории их открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической. 

 Содержание курса геометрии 7 класса 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Треугольники. 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй 

признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного 

треугольника. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Задачи на 

построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

Содержание курса геометрии 8-9 класса 

Простейшие геометрические фигуры 
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Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Признаки параллельности прямых. 

Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр 

отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения 

медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и 

её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. 

Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника.  Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники.  

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и 

биссектриса угла как ГМТ.  

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного 

отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной 

прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным 

элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 
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Градусная мера угла.  

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Геометрические преобразования 

Равные фигуры. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических 

связок если …, то …; тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия – наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. 

Н. И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор 

Содержание, конкретизированное в УМК . Рабочие программы. Математика. 5-11 

классы. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир 

№ раздела Наименование раздела Количество часов 

5 класс 

1. Вводное повторение 5 

2 Натуральные числа  23 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 39 

4 Умножение и деление 

натуральных чисел 

46 

5 Обыкновенные дроби 20 

6 Десятичные дроби 57 

7 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

20 

итого  210 

6 класс 

1 Делимость натуральных чисел  22 

2 Обыкновенные дроби 47 

3 Отношение и пропорции 36 

4 Рациональные числа и действия над ними  81 

5 Повторение и систематизация учебного материала  24 

итого  210 

7 класс Алгебра 

1 Линейное уравнение с одной переменной 17 

2 Целые выражения 68 

3 Функции.   18 
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4 Системы линейных уравнений с двумя неизвестными.   25 

5 Повторение и систематизация. 12 

итого  150 

7 класс Геометрия 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 

2 Треугольники Сумма углов треугольника 18 

3 Параллельные прямые 16                        

4 Окружность и круг. Геометрические построения 16 

5 Обобщение и систематизация учебного материала 5 

 Итого 70 

8 класс Алгебра 

1 Рациональные выражения 44 

2 Квадратные корни. Действительные числа 25 

3 Квадратные уравнения 26 

4 Повторение и систематизация 10 

итого  105 

8 класс Геометрия 

1 Четырёхугольники  22 

2 Подобие треугольники 16                          

3 Решение прямоугольных треугольников 14 

4 Многоугольники. Площадь многоугольника 10 

5 Обобщение и систематизация учебного материала 8 

итого  70 

9 класс Алгебра 

1 Неравенства 26 

2 Квадратичная функция 39 

3 Элементы прикладной математики 27 

4  Числовые последовательности 24 

5 Повторение и систематизация учебного материала 24 

итого  140 

9 класс Геометрия 

 

1  Решение треугольников 16 

2 Правильные многоугольники 9 

3 Декартовы координаты 11 

4 Векторы 14 

5 Геометрические преобразования 10 

6 Начальные сведения из стереометрии 5 

7 Обобщение и систематизация учебного материала 5 

итого  70 

 Общая характеристика курса алгебры  8  класса 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. А также два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии. 

Линия «Логика и множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка.  
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Линия «Математика в историческом развитии» - способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.  

Содержание линии  «Арифметика» призвана способствовать приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию 

умения пользоваться алгоритмами. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей 

к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений. 

 Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование  представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» становится обязательным компонентом 

школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

Авторы: Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под ред. Теляковского С.А. 

 

Содержание, конкретизированное в УМК . Рабочие программы. Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова 

Содержание, конкретизированное в УМК. Рабочая программа. Алгебра. 8 класс. Н.Г. 

Миндюк 

Содержание курса алгебры 8 класса 

1. Рациональные дроби (23ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у =  и её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 
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Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 

действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с обучающимися 

преобразования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно 

представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных 

выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные 

алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и 

трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 

калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. 

Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у = .
x

k
 

2. Квадратные корни (19ч) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция у = х  , её свойства и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о 

рациональных числах. Для введения понятияиррационального числа используется 

интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке 

координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, 

не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением 

корней с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и 

свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из 

произведения и дроби, а также тождество 
2а = а , которые получают применение в 

преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание 

уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
b

а
, 

сb

а


. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в 

самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. 

Рассматриваются функция у= х , её свойства и график. При изучении функции у= х  , 

показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 

3. Квадратные уравнения (21ч) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. 
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Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных  квадратных 

уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а   

0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами 

Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. 

Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который 

состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых 

уравнений с последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач. 

4. Неравенства (20ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 

линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении 

неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку 

выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности 

приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 

доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства 

неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о 

числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению 

систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление обучающихся с 

понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 

решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, 

когда а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с 

одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11ч) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и 

группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми 
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основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры 

использования такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 

Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице 

частот таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные 

обучающимся способы наглядного представления статистических данных с помощью 

столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, какполигон 

и гистограмма. 

6. Повторение (11часов, 4 часа используются в начале года на повторение 

учебного материала 7 класса) 

Содержание курса алгебры 9 класса 

1. Квадратичная функция (29ч.) 

Функция. Область определения и область значений функции. 

Свойства функции. 

Квадратный трёхчлен и его корни. 

Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Функция у = ах2, ее график и свойства. 

Графики функций у = ах2 + n и у = а(х – m)2 

Построение графика квадратичной функции. 

Функция у = хn Корень n – ой степени. 

Основная цель - систематизировать и расширить представления о функциях; ввести 

понятия нулей функции, возрастающей и убывающей функций; координат вершины 

параболы, направление ветвей, преобразование графиков; развивать мыслительную 

деятельность; вычислительные навыки; логическое мышление. 

 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (20ч) 

Целое уравнение и его корни. 

Дробные рациональные уравнения 

Решение неравенства второй степени с одной переменной. 

Решение неравенств методом интервалов. 

Основная цель - обобщить и углубить сведения об уравнениях; ввести понятие целого 

уравнения; сформировать навыки решения рациональных уравнений; уравнений приводимых 

к квадратным; дробно – рациональных уравнений; сформировать умения решать неравенства 

второй степени с опорой на сведения о графике квадратичной функции; рациональные 

неравенства методом интервалов; развивать мыслительную деятельность; вычислительные 

навыки; логическое мышление. 

 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (24ч.) 

Уравнения с двумя переменными и его график. 

Графический способ решения систем уравнений. 

Решение систем уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными. 

Системы неравенства с двумя переменными. 
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Основная цель - завершить изучение уравнений с двумя переменными; сформировать 

умения графически решать системы уравнений, привлекая известные учащимся графики; 

дать наглядные представления об уравнениях с двумя переменными; сформировать умения 

решать системы уравнений второй степени с помощью способов подстановки и сложения; 

умения решать неравенства с двумя переменными и их системы. 

 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (17ч) 

Последовательности. 

Определение арифметической прогрессии. 

Формула n-го члена арифметической прогрессии. 

Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии. 

Определение геометрической прогрессии. 

Формула n-го члена геометрической прогрессии. 

Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

Основная цель - ввести понятия «последовательности», «арифметической и 

геометрической прогрессий»; ввести формулу n – го члена последовательности, формулы для 

нахождения суммы n – первых членов арифметической и геометрической прогрессий; 

развивать мыслительную деятельность; вычислительные навыки; логическое мышление 

 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятности (17ч) 

Примеры комбинаторных задач 

Перестановки 

Размещения 

Сочетания 

Относительная частота случайного события. 

Вероятность равновозможных событий. 

Основная цель - ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события; обратить внимание учащихся, 

что эти понятия можно применять только для равновозможных исходов. 

 

6. Повторение (29ч, 3 часа используются в начале года на повторение учебного 

материала 8 класса) 

Основная цель - обобщение и систематизация знаний тем курса алгебры за 7-9 классы; 

формирование понимания возможности использования приобретённых знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Геометрия Авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина 

Содержание курса геометрии 8 класса 

 

1. Четырехугольники (14ч). Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. 

Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

2. Площадь (14ч). Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

3. Подобные треугольники (19ч). Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
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4. Окружность (17ч). Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного 

угла; двух окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

5. Повторение (6ч, из них 2 часа используются в начале года на повторение 

учебного материала 7 класса). 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 9 класса 

1. Векторы. Метод координат (18ч) 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение векторов. Умножение вектора на число. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по координатным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся 

так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное 

внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами 

(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный 

разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на 

данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат 

середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в 

конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении 

геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат 

при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между 

ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов 

на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

 

3. Длина окружности и площадь круга (12ч) 

Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности и площадь круга. 
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Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы 

дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью 

описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного 2ге-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в 

него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул 

длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к 

площади круга, ограниченного окружностью. 

4.  Движение (8ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос и поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 

наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является 

обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

5.  Начальные сведения из стереометрии (8ч). Предмет стереометрии. 

Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, 

формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, 

шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей 

поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а 

также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе 

наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления 

объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления 

площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих 

поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

6. Повторение (9ч., из них 4 часа используются в начале года на повторение 

учебного материала 8  класса). 

Решение планиметрических задач. 

 

2.2.13. Информатика 

 

Авторы: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета. Личностные результаты освоения учебного предмета «Информатика»: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 
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современном мире; владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды; способность увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; способность и готовность к принятию 

ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономическихтехнических   условий   безопасной   эксплуатации   средств   ИКТ.   

Метапредметные 

результаты освоения учебного предмета «Информатика»: владение общепредметными 

понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; владение 

информационно-логическими умениями: 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; 

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; владение 

основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и 

звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа 

сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
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мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: формирование 

информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; формирование представления об основных 

изучаемых понятиях — «информация», «алгоритм», «модель» — и их свойствах; развитие 

алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; формирование 

умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика». Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупненными разделами: введение в информатику; 

алгоритмы и начала программирования; информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику. Информация. Информационный объект. 

Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от 

личности получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т. п. Представление информации. 

Формы представления информации. Язык как способ представления информации: 

естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. 

Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Понятие о 

непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. 

Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Возможность дискретного 

представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, 

музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации. Размер (длина) 

сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки 

такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения 

количества информации. Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах различной 

природы; их роль в современном мире. Хранение информации. Носители информации 

(бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей 
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информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Передача 

информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая 

и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. Модели и 

моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса 

или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. Графы, 

деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов 

и явлений. Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. Логика 

высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции  (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования. Понятие исполнителя. Неформальные 

и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, 

Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем. Линейные алгоритмы. Алгоритмические 

конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка 

алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Понятие 

простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) 

и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. Этапы решения задачи 

на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись программы — 

компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в 

выбранной среде программирования. Раздел 3. Информационные и коммуникационные 

технологии. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). Программный принцип работы компьютера. Состав 

и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. Файл. Каталог (директория). Файловая система. Графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование 
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компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. Размер файла. Архивирование 

файлов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. Графическая 

информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление 

цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов. Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее 

применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. Электронные 

(динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочении) данных. Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, 

системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление и сортировка данных. Коммуникационные технологии. Локальные 

и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации 

 

В файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. Проблема 

достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке 

достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. Основы 

социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры 

применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники). Основные этапы развития ИКТ. Информационная безопасность личности, 

государства, общества. Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения 

ИКТ в современном обществе. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

класс тема Количество 

  часов 

5-6 Тема 1. Компьютер 7 

классы Тема 2. Объекты и системы 8 

 Тема 3. Информация вокруг нас 12 

 Тема 4. Подготовка текстов на компьютере 8 

 Тема 5. Компьютерная графика 6 

 Тема 6. Информационные модели 10 

 Тема 7. Создание мультимедийных объектов 7 

 Тема 8. Алгоритмика 8 

 Резерв 2 

7-9 Тема 1. Информация и информационные процессы  

классы Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки 7 

 информации  

 Тема 3. Обработка графической информации 4 

 Тема 4. Обработка текстовой информации 9 

 Тема 5. Мультимедиа 4 

 Тема 6. Математические основы информатики 13 

 Тема 7. Основы алгоритмизации 10 

 Тема 8. Начала программирования 10 

 Тема 9. Моделирование и формализация 9 

 Тема 10. Алгоритмизация и программирование 8 

 Тема 11. Обработка числовой информации 6 

 Тема 12. Коммуникационные технологии 10 

 Резерв 6 

2.2.14. Биология 

 

Авторы: В.В.Пасечник «Линия жизни» (5 класс) 

Авторы: В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, В.М.Пакулова (6-9 класс) 

 Данный курс позволяет добиться следующих результатов освоения образовательной 

программы ООО. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-образованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов; 
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование понимания 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; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  освоения биологии в основной школе должны 

отражать: 

• 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; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

• формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно- научной картины мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

• 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; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

Выпускник научится 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

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

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться 

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

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

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

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

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

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

одной формы в другую; 

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

к живой природе. 

 

Содержание программы учебного предмета 

5 класс –35 часов в год (1 час в неделю) 

Биология. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности 

организмов. 5 класс. 

Введение. Биология как наука (4 часа) 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической 

деятельности людей.  Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы исследования в биологии: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила 

работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 

инструментами.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

− о многообразии живой природы; 

− царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

− основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение;  

− признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

− экологические факторы; 

− основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная 

среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

− правила работы с микроскопом; 

− правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 
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опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

− определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы»; 

− отличать живые организмы от неживых; 

− пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

− характеризовать среды обитания организмов; 

− характеризовать экологические факторы; 

− проводить фенологические наблюдения; 

− соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

− составлять план текста; 

− владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

− под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

− под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результаты, выводы; 

− получать биологическую информацию из различных источников; 

− определять отношения объекта с другими объектами; 

− определять существенные признаки объекта. 

Раздел 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов (9 

часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила 

работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка 

и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность 

клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость,  

развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы  

1. Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. 

2. Устройство  микроскопа и приёмы работы с ним. 

3. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под 

микроскопом 

4. Приготовление и рассматривание препарата пластид в клетках (листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, шиповника) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

− строение клетки; 

− химический состав клетки; 

− основные процессы жизнедеятельности клетки; 

− характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

− определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 
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− работать с лупой и микроскопом; 

− готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

− распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

− анализировать объекты под микроскопом; 

− сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их; 

− оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

− работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Раздел 2. Многообразие организмов  (21 час) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 

роль в круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие 

растений, одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  

Места  обитания растений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе 

и жизни человека, использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение 

лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их 

отличительные особенности, многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их многообразие, 

значение в природе и использование человеком. 

Покрытосемянные  растения, особенности  строения и многообразие.  

Значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – 

одноклеточные и многоклеточные. 

Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных животных и 

их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие 

беспозвоночных животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие 

позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на 

местных видах), спороносящего хвоща,  папоротника, хвои и шишек хвойных 

(на примере местных видов). 
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Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы  

5. Особенности строения мукора и дрожжей. 

6. Внешнее строение цветкового растения. 

7. Разведение и изучение амёб в лаборатории. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

− строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

− разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

− роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

− давать общую характеристику бактериям и грибам; 

− отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

− отличать съедобные грибы от ядовитых; 

− объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

− основные методы изучения растений; 

− основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

− особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

− роль растений в биосфере и жизни человека; 

− происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

− давать общую характеристику растительного царства; 

− объяснять роль растений биосфере; 

− давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

− объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

− работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

− составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

− выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

− сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

− оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

− находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

− испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

− знать правила поведения в природе;  

− понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

− уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
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− понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией;  

− испытывать любовь к природе; 

− признавать право каждого на собственное мнение; 

− проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

− уметь отстаивать свою точку зрения;  

− критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

− уметь слушать и слышать другое мнение. 

Подведение итогов изучения биологии в 5 классе (2 часа) 

 Итоговая контрольная работа за курс "Биология. Основные признаки и 

закономерности жизнедеятельности организмов. 5 класс".  

Систематизация и обобщение знаний. Подведение итогов за год.  

Содержание программы учебного предмета  

6 класс –35 часов в год (1 час в неделю) 

Многообразие покрытосеменных растений. 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение 

стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. 

Расположение почек на стебле Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Тест по разделу  «Строение и многообразие покрытосеменных растений» в курсе 

СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

➢ внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

➢ видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь:  

➢ различать и описывать органы цветковых растений; 

➢ объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

➢ изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

➢ анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

➢ осуществлять описание изучаемого объекта; 
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➢ определять отношения объекта с другими объектами; 

➢ определять существенные признаки объекта; 

➢ классифицировать объекты; 

➢ проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией.. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 

поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование 

крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических 

веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

Вегетативное размножение комнатных растений.  

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсия №1 

 Зимние явления в жизни растений (проводится во внеурочное время). 

Тест по разделу  «Жизнь растений» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

➢ основные процессы жизнедеятельности растений;  

➢ особенности минерального и воздушного питания растений; 

➢ виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

➢ характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

➢ объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

➢ устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

➢ показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

➢ объяснять роль различных видов размножения у растений; 

➢ определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

➢ анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

➢ под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 
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сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсия №2 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте (проводится во 

внеурочное время). 

Тест по разделу  «Классификация растений» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

➢ основные процессы жизнедеятельности растений;  

➢ особенности минерального и воздушного питания растений; 

➢ виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

➢ характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

➢ объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

➢ устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

➢ показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

➢ объяснять роль различных видов размножения у растений; 

➢ определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

➢ анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

➢ под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсия №3 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

Тест по разделу  «Природные сообщества» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

➢ взаимосвязь растений с другими организмами; 

➢ растительные сообщества и их типы; 

➢ закономерности развития и смены растительных сообществ; 

➢ о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  
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➢ устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

➢ определять растительные сообщества и их типы; 

➢ объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

➢ проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

➢ под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; 

➢ организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

➢ испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

➢ соблюдать правила поведения в природе;  

➢ понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

➢ уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

➢ осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

➢ понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

➢ проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

➢ испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный 

мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

➢ признавать право каждого на собственное мнение; 

➢ проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

➢ уметь отстаивать свою точку зрения;  

➢ критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

➢ понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

➢ уметь слушать и слышать другое мнение; 

➢ уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения.. 

Повторение (2 часа)  

Повторение темы «Строение и многообразие покрытосеменных растений». 

7 класс – 35 часов в год (1 час в неделю) 

Животные 

Введение  (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение многообразия тканей животного.. 

 Экскурсия №1 «Многообразие животных». 

 Тест по теме  «Введение. Общие сведения о животном мире» в курсе СДО «MOODLE 

МСШ №1» «Биология. Животные. 7 класс». 

 Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

http://moodle.mihschool-1.ru/mod/quiz/view.php?id=4607
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Учащиеся должны знать: 

➢ эволюционный путь развития животного мира; 

➢ историю изучения животных; 

➢ структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории. 

Учащиеся должны уметь: 

➢ определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

➢ объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения 

редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

➢ давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

➢ классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

➢ наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

➢ использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

➢ применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций. 

Раздел 1.  Одноклеточные животные (2 часа) 

Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные 

организмы. 

Демонстрация  

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Тест по теме  «Простейшие» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. 

Животные. 7 класс». 

Раздел 2.  Просто устроенные беспозвоночные (3 часа) 

Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические 

и  экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм.  

Тест по теме  «Тип Губки. Тип Кишечнополостные» в курсе СДО «MOODLE МСШ 

№1» «Биология. Животные. 7 класс». 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

Тест по теме  «Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви» в 

курсе СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. Животные. 7 класс». 

Раздел 3.  Целомические беспозвоночные (8 часов) 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение природе и жизни человека.  

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин.     

Лабораторные и практические работы 

Особенности строения раковин моллюсков. 

http://moodle.mihschool-1.ru/mod/quiz/view.php?id=4611
http://moodle.mihschool-1.ru/mod/quiz/view.php?id=4631
http://moodle.mihschool-1.ru/mod/quiz/view.php?id=4623


330 

 

Тест по теме  «Тип Моллюски» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. 

Животные. 7 класс». 

  Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение природе и жизни человека.  

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы  

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 

Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения насекомого. 

Изучение типов развития насекомых. 

Экскурсия №2 «Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края». 

Тест по теме  «Тип Членистоногие» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. 

Животные. 7 класс». 

Раздел 4. Первичноводные позвоночные  (3 часа) 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и передвижения рыб.  

Тест по теме  «Тип Хордовые. Надкласс Рыбы» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» 

«Биология. Животные. 7 класс». 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Алтайского края. 

Раздел 5. Первичноназемные позвоночные  (6 часов) 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Алтайского края. 

Тест по теме  «Класс Пресмыкающиеся» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» 

«Биология. Животные. 7 класс». 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Алтайского края. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

Тест по теме  «Класс Птицы» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. 

Животные. 7 класс». 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу 
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Алтайского края. 

Демонстрация 

Видеофильм.   

 Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Экскурсии 

Разнообразие птиц и млекопитающих  своей местности» (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

Тест по теме  «Класс Млекопитающие» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» 

«Биология. Животные. 7 класс». 

 Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

➢ систематику животного мира; 

➢ особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

➢ исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

➢ находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

➢ правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

➢ работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

➢ распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

➢ раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

➢ применять полученные знания в практической жизни; 

➢ распознавать изученных животных; 

➢ определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической 

группе; 

➢ наблюдать за поведением животных в природе; 

➢ прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

➢ работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

➢ объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

➢ понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

➢ отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

➢ совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, 

находясь в природном окружении; 

➢ вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать 

животных; 

➢ привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 

условия; 

➢ оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

➢ сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

➢ использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

➢ выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 
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➢ абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы 

из среды их обитания; 

➢ обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

➢ работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

➢ презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

Раздел 6. Эволюция животного мира (7 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста.  

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Тест по теме  «Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их 

систем у животных» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. Животные. 7 класс».  

Тест по теме  «Индивидуальное развитие животных» в курсе СДО «MOODLE МСШ 

№1» «Биология. Животные. 7 класс». 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Тест по теме  «Развитие животного мира на Земле» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» 

«Биология. Животные. 7 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

➢ сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства 

эволюции; 

➢ причины эволюции по Дарвину; 

➢ результаты эволюции. 

➢ Учащиеся должны уметь: 

➢ правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 

➢ анализировать доказательства эволюции;  

➢ характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

➢ устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

➢ доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

➢ объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

➢ различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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➢ выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и 

органов-аналогов; 

➢ сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 

➢ конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

➢ составлять тезисы и конспект текста; 

➢ самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

➢ получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

➢ анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 

➢ толерантно относиться к иному мнению; 

➢ корректно отстаивать свою точку зрения. 

Требования к результатам подготовки: 

  Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

➢ основные системы органов животных и органы, их образующие; 

➢ особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

➢ эволюцию систем органов животных; 

➢ основные способы размножения животных и их разновидности; 

➢ отличие полового размножения животных от бесполого;  

➢ закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

➢ правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 

соответствующие понятия; 

➢ доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 

организме; 

➢ характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

➢ показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

➢ выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;  

➢ распознавать стадии развития животных;  

➢ различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

➢ соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Учащиеся должны уметь: 

➢ правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и 

систем органов специфические понятия; 

➢ объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем 

органов животных; 

➢ сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

➢ описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

➢ показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

➢ выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

➢ различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы 

органов животных;  

➢ соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

➢ сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных; 

➢ использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций 

органов и их систем у животных; 

➢ выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов 
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и их систем у животных; 

➢ устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 

деятельности организма; 

➢ составлять тезисы и конспект текста; 

➢ осуществлять наблюдения и делать выводы; 

➢ получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников; 

➢ обобщать, делать выводы из прочитанного; 

➢ сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и 

выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без 

превращения; 

➢ устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к 

среде обитания на разных стадиях развития; 

➢ абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

➢ составлять тезисы и конспект текста; 

➢ самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

➢ конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

➢ получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников. 

Раздел 7. Значение животных в природе и жизни человека (2 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Тест по теме  «Биоценозы» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. Животные. 

7 класс». 

 Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

➢ признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

➢ признаки экологических групп животных; 

➢ признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь:  

➢ правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

➢ распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

➢ выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

➢ выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

➢ определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

➢ определять направление потока энергии в биоценозе; 

➢ объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

➢ определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

➢ сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

➢ устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

➢ конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

➢ выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания 

http://moodle.mihschool-1.ru/mod/quiz/view.php?id=4767
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и пищевой цепи; 

➢ самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

➢ систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

➢ находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений;  

➢ находить в словарях и справочниках значения терминов;  

➢ составлять тезисы и конспект текста; 

➢ самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

➢ поддерживать дискуссию. 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

Тест по теме  «Животный мир и хозяйственная деятельность человека» в курсе СДО 

«MOODLE МСШ №1» «Биология. Животные. 7 класс». 

 Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

➢ методы селекции и разведения домашних животных; 

➢ условия одомашнивания животных;  

➢ законы охраны природы;  

➢ признаки охраняемых территорий;  

➢ пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики) 

Учащиеся должны уметь:  

➢ пользоваться Красной книгой;  

➢ анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

Учащиеся должны понимать:  

➢ причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

➢ выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 

Красной книге; 

➢ выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

➢ находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов;  

➢ находить значения терминов в словарях и справочниках;  

➢ составлять тезисы и конспект текста; 

➢ самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

➢ знать правила поведения в природе;  

➢ понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

➢ уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

➢ видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

➢ проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

➢ испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и 

эстетические чувства от общения с животными; 

➢ признавать право каждого на собственное мнение; 

http://moodle.mihschool-1.ru/mod/quiz/view.php?id=4766
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➢ формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое 

знание зоологической науки; 

➢ проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

➢ уметь отстаивать свою точку зрения;  

➢ критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

➢ уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Подведение итогов изучения биологии в 7 классе (2 часа)  

Итоговая контрольная работа за курс "Биология. Животные. 7 класс". 

Заключительный урок по курсу «Биология. Животные. 7 класс». 

 

 

8 класс –70 часов в год (2 часа в неделю) 

Человек и его здоровье 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

➢ методы наук, изучающих человека; 

➢ основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 

➢ выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

➢ работать с учебником и дополнительной литературой. 

 Тест по теме  «Науки, изучающие организм человека» в курсе СДО «MOODLE МСШ 

№1» «Биология. Человек и его здоровье. 8 класс». 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

 Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней 

культуры человека.  

Тест по теме  «Происхождение человека» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» 

«Биология. Человек и его здоровье. 8 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны узнать:  

➢ место человека в систематике; 

➢ основные этапы эволюции человека; 

➢ человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь:  

➢ объяснять место и роль человека в природе; 

➢ определять черты сходства и различия человека и животных; 

➢ доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 
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другими. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

• устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 

происхождения человеческих рас. 

Раздел 3. Строение организма (4 часа) 

 Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов.  

Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Стро-

ение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды 

клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое 

окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. 

Состояние физиологического покоя и возбуждения.  

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс.  

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторная работа №1 «Рассматривание клеток и тканей в оптический 

микроскоп». 

Лабораторная работа №2 «Микропрепараты клетки, эпителиальной, 

соединительной, мышечной и нервной тканей». 

Лабораторная работа №3 «Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его 

проявления и торможения». 

Лабораторная работа №4 «Коленный  рефлекс и др.». 

 Тест по теме  «Общий обзор организма человека» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» 

«Биология. Человек и его здоровье. 8 класс». 

  Тест по теме  «Клеточное строение организма. Ткани» в курсе СДО «MOODLE МСШ 

№1» «Биология. Человек и его здоровье. 8 класс». 

Тест по теме  «Рефлекторная регуляция органов и систем органов» в курсе СДО 

«MOODLE МСШ №1» «Биология. Человек и его здоровье. 8 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

  Учащиеся должны знать: 

• общее строение организма человека; 

• строение тканей организма человека; 

• рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь:  

➢ выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

➢ наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

➢ выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 
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Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

• проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

  Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение 

и исправление.  

 Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

 Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, 

позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 

Лабораторная работа №5 «Микроскопическое строение кости». 

Лабораторная работа №6 «Самонаблюдения работы основных мышц, роль 

плечевого пояса в движениях руки». 

Лабораторная работа №7 «Мышцы человеческого тела» (выполняется либо в классе, 

либо дома). 

Лабораторная работа №8 «Утомление при статической и динамической  работе». 

Лабораторная работа №9 «Выявление нарушений осанки». 

Лабораторная работа №10 «Выявление плоскостопия» (выполняется дома). 

Тест по теме  «Опорно-двигательная система» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» 

«Биология. Человек и его здоровье. 8 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь:  

• объяснять особенности строения скелета человека; 

• распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

• оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. Мечников. Значение работ Л. Пастера и 
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И.И. Мечникова в области иммунитета. Антигены и антитела. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. 

Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и 

паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и 

вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе 

здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. 

Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы 

крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа №11 «Рассматривание крови человека и лягушки под 

микроскопом». 

Тест по теме  «Внутренняя среда организма человека» в курсе СДО «MOODLE МСШ 

№1» «Биология. Человек и его здоровье. 8 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• компоненты внутренней среды организма человека; 

• защитные барьеры организма; 

• правила переливание крови. 

Учащиеся должны уметь:  

➢ выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

➢ проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

• выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального 

давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Лабораторная работа №12 «Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой 

руке». 

Лабораторная работа №13 «Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих 

кровотечение».  

Лабораторная работа №14 «Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого 

ложа».  

Лабораторная работа №15 «Опыты, выясняющие природу пульса». 

Лабораторная работа №16 «Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную нагрузку». 

Тест по теме  «Кровеносная и лимфатическая системы» в курсе СДО «MOODLE 

МСШ №1» «Биология. Человек и его здоровье. 8 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

➢ органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 
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➢ о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь:  

• объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

• выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

• измерять пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

➢ находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и 

выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная 

емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез 

и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; 

приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, 

усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; 

измерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторная работа №17 «Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и 

выдохе». 

Лабораторная работа №18 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха». 

Тест по теме  «Дыхание» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. Человек и 

его здоровье. 8 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

➢ строение и функции органов дыхания; 

➢ механизмы вдоха и выдоха; 

➢ нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь:  

➢ выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

➢ оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

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

заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 
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Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 

Лабораторная работа №19 «Действие слюны на крахмал». 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при 

глотании. 

Тест по теме  «Пищеварение» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. 

Человек и его здоровье. 8 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

• строение и функции пищеварительной системы; 

• пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

• правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь:  

• выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

• приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи.  

Лабораторная работа №20 «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и 

после нагрузки». 

Лабораторная работа №21 «Составление пищевых рационов в зависимости от 

энерготрат». 

Тест по теме  «Обмен веществ и энергии» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» 

«Биология. Человек и его здоровье. 8 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

• роль ферментов в обмене веществ; 

• классификацию витаминов; 

• нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь:  

➢ выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

➢ объяснять роль витаминов в организме человека; 

➢ приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 
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нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• классифицировать витамины. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика 

и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение.    

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 

Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение  типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 

Тест по теме  «Покровы тела. Терморегуляция» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» 

«Биология. Человек и его здоровье. 8 класс». 

Тест по теме  «Выделение» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. Человек и 

его здоровье. 8 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• наружные покровы тела человека; 

• строение и функция кожи; 

• органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

• заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь:  

• выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

• оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 11. Нервная система (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
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Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

Лабораторная работа №22 «Пальценосовая проба и особенности движений, 

связанных с функциями мозжечка и среднего мозга». 

Лабораторная работа №23 «Рефлексы продолговатого и среднего мозга; штриховое 

раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса симпатической и 

парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении». 

Тест по теме  «Нервная система» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. 

Человек и его здоровье. 8 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

• строение нервной системы; 

• соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь:  

➢ объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

➢ объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 

слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной 

оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение 

остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Лабораторная работа №24 «Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с 

бинокулярным зрением». 

Тест по теме  «Анализаторы» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. 

Человек и его здоровье. 8 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

• выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должна уметь: 

• устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 
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выполняемой им функцией; 

• проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. 

М. Сеченов, И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей неявной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его 

основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления.  

Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления 

и пр. 

Лабораторная работа №25 «Выработка навыка зеркального письма как пример 

разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа». 

Лабораторная работа №26 «Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды 

при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом». 

Тест по теме  «Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика» в курсе СДО 

«MOODLE МСШ №1» «Биология. Человек и его здоровье. 8 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

➢ вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

➢ особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь:   

• выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

• объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

• характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• классифицировать типы и виды памяти. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 
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Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета. 

Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения 

гипофиза; модели гортани с щитовидной железой, почек с надпочечниками. 

Тест по теме  «Эндокринная система» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. 

Человек и его здоровье. 8 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

• взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь:  

➢ выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

➢ устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• классифицировать железы в организме человека; 

• устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 

Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов 

и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов. 

Тест по теме  «Индивидуальное развитие организма» в курсе СДО «MOODLE МСШ 

№1» «Биология. Человек и его здоровье. 8 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

➢ жизненные циклы организмов; 

➢ мужскую и женскую половые системы; 

➢ наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем, а также меры их профилактики. 
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Учащиеся должны уметь:  

➢ выделять существенные признаки органов размножения человека; 

➢ объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

➢ приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-генетического 

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

• испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

• следить за соблюдением правил поведения в природе;  

• понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

• уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

• понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

• признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  

• принимать ценности семейной жизни;  

• уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

• понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

• проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

• признавать право каждого на собственное мнение; 

• формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

• проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

• уметь отстаивать свою точку зрения;  

• критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

• уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Подведение итогов изучения биологии в 8 классе (7 часов)  

Итоговая контрольная работа за курс «Биология. Человек и его здоровье. 8 класс». 

Повторение темы «Опорно-двигательная система». 

Повторение темы «Кровеносная и лимфатическая системы организма». 

Повторение темы «Дыхание».  

Повторение темы «Пищеварение». 

Повторение темы «Нервная система». 

Повторение темы «Анализаторы». 

 

9 класс –70 часов в год (2 часа в неделю) 

Введение в общую биологию 

Введение (3 часа) 
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Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрации: портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие 

биологической науки. 

Тест по теме «Введение» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

➢ свойства живого; 

➢ методы исследования биологии; 

➢ значение биологических знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны иметь представление: 

➢ о биологии, как науке о живой природе; 

➢ о профессиях, связанных с биологией; 

➢ об уровневой организации живой природы.  

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация: схемы строения молекул химических соединений, относящихся к 

основным группам органических веществ. 

Лабораторная работа №1 «Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой». 

Тест по теме «Молекулярный уровень» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» 

«Биология. Введение в общую биологию. 9 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны: 

➢ знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

➢ иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне 

организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

➢ получить опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций 

ферментов как биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная 

и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 
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органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке 

клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие 

понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация: модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; 

хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида 

водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа №2 «Рассматривание клеток бактерий, растений, животных 

под микроскопом». 

Тест по теме «Клеточный уровень» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» «Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

➢ основные методы изучения клетки; 

➢ особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

➢ функции органоидов клетки; 

➢ основные положения клеточной теории; 

➢ химический состав клетки. 

Учащиеся должны иметь представление: 

➢ о клеточном уровне организации живого; 

➢ о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

➢ об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

➢ о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

➢ об особенностях митотического деления клетки. 

Учащиеся должны получить опыт: 

➢ использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости. 

Демонстрация: микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа №3 «Выявление изменчивости организмов». 

Практическая работа №1 «Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание». 

Практическая работа №2 «Решение генетических задач на наследование признаков 

при неполном доминировании». 

Практическая работа №3 «Решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание». 
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Практическая работа №4 «Решение генетических задач на наследование признаков, 

сцепленных с полом». 

Тест по теме «Организменный уровень» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» 

«Биология. Введение в общую биологию. 9 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

➢ сущность биогенетического закона; 

➢ основные закономерности передачи наследственной информации; 

➢ закономерности изменчивости; 

➢ основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

➢ особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны иметь представление: 

➢ организменном уровне организации живого; 

➢ о мейозе; 

➢ об особенностях индивидуального развития организмов; 

➢ об особенностях бесполого и полового размножения организмов; 

➢ об оплодотворении и его биологической роли. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование 

видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация: гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые 

растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа №4 «Изучение морфологического критерия вида». 

Тест по теме «Популяционно-видовой уровень» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» 

«Биология. Введение в общую биологию. 9 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

➢ критерии вида и его популяционную структуру; 

➢ экологические факторы и условия среды; 

➢ основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

➢ движущие силы эволюции; 

➢ пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 

➢ о популяционно-видовом уровне организации живого; 

➢ о виде и его структуре; 
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➢ о влиянии экологических условий на организмы; 

➢ о происхождении видов; 

➢ о развитии эволюционных представлений; 

➢ о синтетической теории эволюции; 

➢ о популяции как элементарной единице эволюции; 

➢ о микроэволюции; 

➢ о механизмах видообразования; 

➢ о макроэволюции и ее направлениях. 

Учащиеся должны получить опыт: 

➢ использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация: коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах. Модели экосистем. Фотографии экосистем Курской области. 

Экскурсия №2 «Экскурсия в биогеоценоз». 

Тест по теме «Экосистемный уровень» в курсе СДО «MOODLE МСШ №1» 

«Биология. Введение в общую биологию. 9 класс». 

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

➢ критерии вида и его популяционную структуру; 

➢ экологические факторы и условия среды; 

➢ основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

➢ движущие силы эволюции; 

➢ пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 

➢ о популяционно-видовом уровне организации живого; 

➢ о виде и его структуре; 

➢ о влиянии экологических условий на организмы; 

➢ о происхождении видов; 

➢ о развитии эволюционных представлений; 

➢ о синтетической теории эволюции; 

➢ о популяции как элементарной единице эволюции; 

➢ о микроэволюции; 

➢ о механизмах видообразования; 

➢ о макроэволюции и ее направлениях. 

Учащиеся должны получить опыт: 

➢ использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 
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Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация: модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, 

скелеты позвоночных животных. 

Лабораторная работа №5 «Изучение палеонтологических доказательств эволюции». 

Экскурсия №3 «Экскурсия в краеведческий музей или на геологическое обнажение».  

Требования к результатам подготовки: 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

➢ основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

➢ особенности антропогенного воздействие на биосферу; 

➢ основы рационального природопользования; 

➢ основные этапы развития жизни на Земле. 

Учащиеся должны иметь представление: 

➢ о биосферном уровне организации живого; 

➢ о средообразующей деятельности организмов; 

➢ о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

➢ о круговороте веществ в биосфере; 

➢ об эволюции биосферы; 

➢ об экологических кризисах; 

➢ о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

➢ о доказательствах эволюции; 

➢ о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. 

Учащиеся должны демонстрировать: 

➢ знание основ экологической грамотности — оценивать последствия деятельности 

человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

➢ определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

➢ классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

➢ самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 

➢ при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

➢ формулировать выводы; 

➢ устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

➢ применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

➢ владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 



352 

 

➢ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

➢ использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

➢ демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны: 

➢ испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

➢ осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная 

деятельность человека и проявлять готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

➢ уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

➢ понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

➢ признавать право каждого на собственное мнение; 

➢ уметь отстаивать свою точку зрения; 

➢ критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 

Подведение итогов изучения биологии в 9 классе (4 часа) 

Итоговая контрольная работа за курс "Биология. Введение в общую биологию. 9 

класс". 

Повторение темы «Клеточный уровень». 

Повторение темы «Организменный уровень». 

Повторение темы «Популяционно-видовой уровень». 

 

2.2.15. Физика 

 

Авторы - А. В. Перышкина, Е. М. Гутник. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика»: сформированность 

познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний,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 освоения учебного предмета «Физика»: 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 
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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 ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика».: понимание физических 

терминов: тело, вещество, материя; умение проводить наблюдения физических явлений; 

измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; скорость, 

массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, 

равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 

противоположные стороны; владение экспериментальными методами исследования при 

определении: цены деления шкалы прибора и погрешности измерения; при определении 

размеров малых тел; зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание смысла основных 

физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда; определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при 

данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 

теплоемкости вещества; зависимости: силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала; зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи; 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от 

угла падения света на зеркало; понимание роли ученых нашей страны в развитии 

современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс; понимание и 

способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы 

уменьшения и увеличения давления; равновесие тел, превращение одного вида механической 

энергии в другой; конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии 

тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и 

плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, 

выпадение росы; умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в 

металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 

намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с 

током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, 

движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; понимание причин 

броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении 
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твердых тел, жидкостей и газов; умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения 

физических величин в кратные и дольные единицы; умение использовать полученные знания 

в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды); владение способами 

выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы 

тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух 

сил, направленных по одной прямой; давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, 

силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов 

физики; механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, 

КПД кинетической и потенциальной энергии; удельной теплоемкости, количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты 

сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

 

конденсатора, энергии конденсатора; умение находить связь между физическими 

величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с 

его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; понимание принципов действия 

динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; барометра анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя 

внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, 

фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и 

стенки сосуда, силу Архимеда; механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию; силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление; фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы понимание смысла основных физических 

законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; закон 

сохранения энергии; понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; закона сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах; закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон отражения 

света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; законы 

Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения 

энергии различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения,даваемые собирающей и рассеивающей линзой; знание и способность давать 

определения/описания физических понятий: относительность движения, геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное 

ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; понимание смысла 

основных физических законов: и умение применять их на практике; умение приводить 

примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит 
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принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и действие 

космических ракет-носителей; умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности; умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды); понимание и способность 

описывать и объяснять физические явления: колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение 

звука, эхо; знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и 

частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], 

громкостьвука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], 

математический маятник; владение экспериментальными методами исследования 

зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; понимание и 

способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная 

индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание 

света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; знание и 

способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; знание формулировок, понимание смысла и умение 

применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; знание 

назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический 

индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, 

детектор, спектроскоп, спектрограф; [понимание сути метода спектрального анализа и его 

возможностей]; понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

 

радиоактивность, ионизирующие излучения; знание и способность давать 

определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-

частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. 

Резерфордом; протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра 

атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; умение приводить примеры и объяснять устройство 

и принцип действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; умение измерять: мощность 

дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; знание формулировок, понимание 

смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, 

закон радиоактивного распада, правило смещения; владение экспериментальными методами 

исследования в процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов распада 

радона от времени; понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.); представление о составе, строении, 

происхождении и возрасте Солнечной системы; умение применять физические законы для 

объяснения движения планет Солнечной системы; знать, что существенными параметрами, 

отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные 

реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет); сравнивать физические и 

орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-
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гигантов и находить в них общее и различное; объяснять суть эффекта Х. Доплера; 

формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явил-ся 

экспериментальным умение пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты 

и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; развитие 

теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать 

причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез. Содержание учебного предмета 

«Физика». 7 класс (70 часов, 2 часа в неделю).  

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. Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание 

физических терминов: тело, вещество, материя; умение проводить наблюдения физических 

явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения; понимание роли ученых нашей страны в развитии 

современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс 

. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч). Строение вещества. Опыты, 

доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях 

 

и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 2. Определение размеров малых 

тел. Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и 

способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; владение экспериментальными методами 

исследования при определении размеров малых тел; понимание причин броуновского 

движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).  

Взаимодействия тел (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. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 

объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное 
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движение, инерция, всемирное тяготение; умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу 

трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух 

сил, действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны; владение 

экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание 

смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; владение 

способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; умение находить связь между 

физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, 

плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; умение переводить 

физические величины из несистемных в СИ и наоборот; понимание принципов действия 

динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

 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. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 

объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых 

тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся 

сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения 

давления; умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда; понимание смысла основных физических законов 

и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; понимание принципов 

действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического 

пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; владение способами 

выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, 

силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов 

физики; умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды).  

Работа и мощность. Энергия (16 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. Предметными результатами 

обучения по данной теме являются: понимание и способность объяснять физические 

явления: равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой; умение 

измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную 
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и кинетическую энергию; владение экспериментальными методами исследования при 

определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; понимание смысла основного 

физического закона: закон сохранения энергии; понимание принципов действия рычага, 

блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии; умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

8 класс (70 ч, 2 ч. в неделю).  

9 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. Предметными результатами обучения по данной 

теме являются: понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, 

выпадение росы; умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; владение 

экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности 

воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; 

давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах и умение применять его на практике; овладение 

способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества 

теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной 

теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной 

теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; умение использовать 

полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Электрические явления (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 

 

с 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 на различных участках электрической 

цепи. 6. Регулирование силы тока реостатом. 7. Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра. 8. Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе. Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и 

способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции 

строения атома, действия электрического тока; умение измерять: силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление; владение 

экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала; понимание смысла основных физических 

законов и умение применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; — понимание принципа действия 

электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, 

конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического 

тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника 

безопасности). Электромагнитные явления (5 ч). Опыт Эрстеда. Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Фронтальные 

лабораторные работы. 9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 10. Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на модели). Предметными результатами 

обучения по данной теме являются: понимание и способность объяснять физические 

явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие 

проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). Световые 

явления (13 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. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 

объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, образование тени и 

 

полутени, отражение и преломление света; умение измерять фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; владение экспериментальными методами 

исследования зависимости: изображения от расположения лампы на различных расстояниях 

от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; понимание смысла основных 

физических законов и умение применять их на практике: закон отражения света, закон 

преломления света, закон прямолинейного распространения света; различать фокус линзы, 

мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось 
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линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и 

рассеивающей линзой; — умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды). 9 класс (70 ч, 2 ч в неделю). Законы 

взаимодействия и движения тел (23/34 ч). 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. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.] 1 Импульс. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Фронтальные лабораторные работы. 1. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 2. Измерение ускорения 

свободного падения. Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; знание и способность давать 

определения/описания физических понятий: относительность движения, геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических 1 В квадратные 

скобки заключен материал, не являющийся обязательным для изучения. величин: 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость 

 

В центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на 

практике; — умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; умение измерять: 

мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; умение 

использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды). Механические колебания и волны. Звук (12/18 ч). Колебательное 

движение.Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. 

Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 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]. Фронтальная лабораторная работа. 3. Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. Предметными 

результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность описывать и 

объяснять физические явления: колебания математического и пружинного маятников, 

резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость 
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звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; владение 

экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний 

маятника от длины его нити. Электромагнитное поле (16/24 ч). Однородное и 

неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

[Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы. 4. Изучение явления электромагнитной индукции. 5. 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. Предметными результатами 

обучения по данной теме являются: понимание и способность описывать и объяснять 

физические явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых 

спектров испускания и поглощения; знание и способность давать определения/описания 

физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и 

неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, 

видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 

амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; знание 

формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило 

Ленца, квантовых постулатов Бора; знание назначения, устройства и принципа действия 

технических устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; [понимание 

сути метода спектрального анализа и его возможностей]. Строение атома и атомного ядра 

(11/17 ч). Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и 

В 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. Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; знание и способность давать 

определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-

частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном 
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и Э. Резерфордом; протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса 

деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; умение приводить 

примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и 

установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор 

на медленных нейтронах; умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения 

бытовым дозиметром; знание формулировок, понимание смысла и умение применять: 

закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного 

распада, правило смещения; владение экспериментальными методами исследования в 

процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от 

времени; понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; умение 

использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). Строение и эволюция Вселенной 

(5/7 ч). Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивные в недрах планет); сравнивать физические и орбитальные параметры 

планет земной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить 

в них общее и различное; объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и 

объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным 

подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Резервное время (3 ч). Общими предметными результатами обучения по данному 

курсу являются: умение пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; развитие теоретического мышления на основе 

формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 

использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез. 

В  

В Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

В  

класс тема Количество 

  часов 

7 Физика — наука о природе 4 

класс Первоначальные сведения о строении вещества 6 

 Взаимодействия тел 23 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

 Работа и мощность. Энергия 16 

8 Тепловые явления 23 

класс Электрические явления 29 
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 Электромагнитные явления 5 

 Световые явления 13 

9 Законы взаимодействия и движения тел 23/34 

класс Механические колебания и волны. Звук 12/18 

 Электромагнитное поле 16/24 

 Строение атома и атомного ядра 11/17 

 Строение и эволюция Вселенной 5/7 

 Резервное время 3 

В  

2.2.16. Химия 

Авторы - Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета. Личностные результаты освоения учебного предмета «Химия»: 1) воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 2) формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 3) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о 

существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 4) формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 6) формирование 

познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 7) формирование основ 

экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 8) развитие 

готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы по ведения и 

взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности, способности 

оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 

различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

клубная, проектная, кружковая и т. п.). Метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «Химия»: 1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 2) умение 

планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств 

их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 3) умение понимать проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать 

материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения; 4) 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; 5) формирование и развитие 
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компетентности в области использования инструментов и технических средств 

информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 7) умение извлекать 

информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 8) умение на практике пользоваться основными логическими 

приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 9) умение организовать свою жизнь в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия, культуры и социального взаимодействия; 10) умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 11) умение самостоятельно и 

аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно 

обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно 

оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой 

сложности; 12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. Предметные результаты освоения учебного предмета «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 сбережения здоровья и окружающей среды; 4) формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 5) 

приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 6) умение оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием; 7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 

фотографий и др.); 8) создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 

уровень среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности; 9) формирование представлений о значении химической 
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науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф.  

Содержание учебного предмета «Химия». 8 класс.   Раздел   1.   Основные   понятия   

химии   (уровень   атомно-молекулярных 

представлений). Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. Чистые вещества и смеси. Способы 

очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций. Атомы, молекулы и ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные вещества. 

Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от 

типа кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. 

Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. 

Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. 

Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 

веществе. Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формуле бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. Водород. Нахождение в природе. Получение водорода 

 

и лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород — 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. Вода. 

Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в 

природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого 

вещества. Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные 

отношения газов при химических реакциях. Важнейшие классы неорганических соединений. 

Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. 

Физические и химические свойства, получение и применение оксидов. Гидроксиды. 

Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Кислоты. Состав. 

Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. Вытеснительный 

ряд металлов. Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей. Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. Первоначальные попытки классификации 

химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. Естественные семейства 

щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 



366 

 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-

группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы 

(для элементов А-групп). Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных 

ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная 

атомная масса. Современная формулировка понятия «химический элемент». Электронная 

оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. 

Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона. 

Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление относительных атомных масс, 

предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в 

периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. Раздел 3. Строение 

вещества. Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в 

свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 

элементов. 9 класс. Раздел 1. Многообразие химических реакций. Классификация 

химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса. Тепловые эффекты химических реакций. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по 

термохимическим уравнениям. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. Первоначальное представление о катализе. Обратимые 

реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические реакции в водных растворах. 

Электролиты и не электролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до 

конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 

реакциях. Понятие о гидролизе солей. Раздел 2. Многообразие веществ. Неметаллы. 

Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная 

характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. 

Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. Кислород и сера. Положение в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. 

Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). 

Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная 

реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства 

разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфатионы. 

Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. 

Применение серной кислоты. Азот и фосфор. Положение в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические 

свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. 

Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. 

Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 
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Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. Углерод и кремний. 

Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Углерод. 

Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный 

газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и 

её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. 

Органические соединения углерода. Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её 

соли. Стекло. Цемент. Металлы. Положение металлов в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд 

активности металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства 

металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. Щелочные металлы. 

Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение 

 

и природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение щелочных 

металлов и их соединений. Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных 

металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и 

кальций, их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. Алюминий. 

Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе, 

строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 

Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). 

Качественные реакции на ионы Fe 2+ и Fe 3+ . Раздел 3. Краткий обзор важнейших 

органических веществ. Предмет органической химии. Неорганические и органические 

соединения. Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в 

органических соединениях. Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, 

этан, пропан — простейшие представители предельных углеводородов. Структурные 

формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. 

Физические и химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и 

замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 

Применение этилена. Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства 

ацетилена. Применение ацетилена. Производные углеводородов. Краткий обзор 

органических соединений: одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты 

(этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, 

жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков 

 

и организме. Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

класс   тема  Количество 
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2.2.17. Изобразительное искусство 

 

Авторы: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. Планируемые 

результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство»: воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества; формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; развитие морального 

сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

      часов 

8 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 51 

класс представлений)     

 

Периодический закон и периодическая  

система 

химических  

элементов 7 

 Д. И. Менделеева. Строение атома    

 

Строение вещества. Химическая 

связь   7 

 Резерв     5 

9 

Многообразие химических 

реакций   15 

класс 

Многообразие 

веществ    43 

 

Краткий обзор важнейших органических 

веществ  9 

 Резерв     3 
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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 

 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Предметные результаты освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство. Предметные результаты характеризуют опыт 

учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета: формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

 

пространственной среды, в понимании красоты человека; приобретение опыта создания 

художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре 

и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

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

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

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

потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. Планируемые результаты. По окончании основной школы учащиеся 

должны: 5 класс: знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); знать несколько 

народных художественных промыслов России; различать по стилистическим особенностям 
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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 (на родного, 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 представление о многообразии образных 

языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; понимать взаимосвязь 

реальной действительности и её художественного изображения в искусстве, её претворение в 

художественный образ; знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства; называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; понимать 

особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников - 

пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; знать основные средства художественной 

выразительности в 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; 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы; видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; создавать творческие композиционные работы в разных 

материалах с натуры, по памяти и по воображению; активно воспринимать произведения 

искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства; 7 класс: уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; знать основные 

этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного 

искусства; конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); моделировать в своём творчестве 
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основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах; 

работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных 

зданий и вещной среды; конструировать основные объёмно-пространственные объекты, 

реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и 

динамику тектоники и фактур; владеть навыками формообразования, использования объёмов 

в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; создавать с 

натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; работать 

над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля; использовать разнообразные художественные материалы; 8 класс: освоить азбуку 

фотографирования; анализировать фотопроизведение, исходя из принципов 

художественности; применять критерии художественности, композиционной грамотности в 

своей съёмочной практике; усвоить принципы построения изображения и пространственно-

временного развития и построения видеоряда (раскадровки); усвоить принципы 

киномонтажа в создании художественного образа; 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 «Изобразительное искусство». Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. Древние корни народного искусства. Древние образы в 

народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и 

декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный 

костюм. Народные праздничные обряды. Связь времён в народном искусстве. Древние 

образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 

бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Декор — 

человек, общество, время. Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества. Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Декоративное искусство в 

современном мире. Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. Изобразительное 

искусство в жизни человека. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности. 

Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет 

впроизведениях живописи. Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка 

изображения. Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в творчестве 

художника. Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта. Вглядываясь в человека. Портрет. Образ человека — главная тема 

в искусстве. Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в 

портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном искусстве. Изображение 
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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. Дизайн и архитектура в жизни человека. 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. 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 жизни 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. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. 

Театральное искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография — 

особый вид художественного творчества. Сценография — искусство и производство. Тайны 

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  

фотоинтерьера. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие в 

кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: 

факт и его компьютерная трактовка. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 

кино? Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. Художник — 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 
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кинематографа. Искусство анимации или когда художник больше, чем художник. Живые 

рисунки на твоём компьютере. Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство 

 

— зритель. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или 

Киноглаз. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

класс тема Количество 

  часов 

5 Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: 35: 

класс Древние корни народного искусства 8 

 Связь времён в народном искусстве 8 

 Декор — человек, общество, время 12 

 Декоративное искусство в современном мире 7 

6 Изобразительное искусство в жизни человека: 35: 

класс Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

 Вглядываясь в человека. Портрет 12 

 Человек и пространство. Пейзаж 7 

7 Дизайн и архитектура в жизни человека: 35: 

класс Архитектура   и   дизайн   —   конструктивные   искусства   в   ряду 8 

 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник —  

 

дизайн  —  архитектура.  Искусство  композиции  —  основа  

дизайна  и  

 архитектуры  

 

В мире вещей и зданий Художественный язык конструктивных 

искусств 8 

 

Город и человек Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни 12 

 человека  

 Человек   в   зеркале   дизайна   и   архитектуры   Образ   человека   и 7 

 индивидуальное проектирование  

8 Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении: 35 

класс 

Художник  и  искусство  театра.  Роль  изображения  в  

синтетических 8 

 искусствах  

 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция 

изобразительных 8 

 искусств и технологий  

 Фильм — творец и зритель Что мы знаем об искусстве кино? 12 

 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — 

зритель 7 
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2.2.18. Музыка 

Авторы: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета. Личностные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

 

4) национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; уважительное отношение к 

иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

 

к младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; участие в общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей; признание 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; эстетические потребности, ценности и чувства, 

эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. Метапредметные 

результаты освоения учебного предмета «Музыка»: умение самостоятельно ставить 

новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; умение 

самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение 

анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, обобщать, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы; смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и 

работать в группе; формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; сформированность потребности в общении с музыкой для 
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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; становление общих музыкальных 

способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

художественного образа; сформированность мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.); воспитание эстетического 

отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства; расширение 

музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

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

современному музыкальному наследию; овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; сотрудничество в ходе реализации 

коллективных, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. Планируемые результаты. 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; 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. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка». Основное содержание музыкального 

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 
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сохранение преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. Музыка как вид 

искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 

цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и 

др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и 

жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Музыкальное искусство: исторические эпохи, 

стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). Народное музыкальное творчество. Устное 

народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и 

инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными 

явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным 

творчеством своего региона. Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, 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 

 

и 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. 
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Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, 

арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. Современная музыкальная жизнь. 

Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. 

Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и 

др.). Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; 

музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды 

оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-

жазовый 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. 

и 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 с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

класс тема Количество 

  часов 

5 Музыка и литература 17 

класс Музыка и изобразительное искусство 18 

6 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

класс Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

7 Особенности драматургии сценической музыки 17 

класс Основные направления музыкальной культуры 18 

8 Классика и современность 17 

класс Традиции и новаторство в музыке 18 

 

2.2.19. Технология 

Технология  

Технология ведения дома 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Технология»  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в школе: 
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- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности  в области 

предметной технологической деятельности;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, овладение элементами организации умственного и физического труда;  

-самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах; 

- воспитание  трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться  для удовлетворения перспективных потребностей; 

- формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при  коллективном  выполнении работ или проектов  с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

-самооценка готовности к  предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному введению домашнего  хозяйства. 

 Метапредметные результаты: 

 -- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

- алгоритмизированное планирование процесса  познавательно-трудовой деятельности;  

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих  работ  по 

созданию изделий и продуктов; 

 - осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей  

деятельности; подбор аргументов, формирование выводов  по обоснованию 

техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

-формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-

коммуникационных технологий; выбор для решения познавательных  и коммуникативных  

задач  различных  источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание своей познавательно-

трудовой деятельности  в решение общих задач коллектива. 

Предметные результаты: 

 - практическое освоение обучающимися  основ проектно-исследовательской деятельности;  

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов, оборудования, применяемого 

в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей 

их применения;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 - формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения  прикладных учебных задач; 

 - овладение алгоритмами и методами решения  организационных и технико-

технологических задач; 

 - планирование технологического процесса и процесса труда; подбор  материалов и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования;  
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- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решение 

творческих задач, моделирование, конструирование; проектирование  последовательности  

операций и составление  операционной карты работ;  

-соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

 - контроль промежуточных и конечных результатов труда; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда, примерная экономическая оценка возможности прибыли; 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной  деятельности; осознание 

ответственности за качество своего труда.  

Планируемые результаты изучения предмета: 

 Направление «Технология ведения дома» Раздел «Кулинария»  

Выпускник научится: самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 

из сырых и вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 

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

требованиям рационального питания. Соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно – гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

 Выпускник получит, возможность научится:  

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, жирах, 

углеводах,  витаминах, минеральных веществах, организовать своё рациональное питание в 

домашних условиях; 

 - экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 Выпускник научится:  

- изготовлять с помощью ручных инструментов  и оборудования для швейных и декоративно 

– прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно – тепловую обработку швейных изделий. 

 Выпускник получит возможность, научится:  

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;  

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 - изготовлять изделия декоративно – прикладного искусства;  

- 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  продукта 

или желаемого результата;  планировать этапы выполнения работ;  составлять 

технологическую карту изготовления изделия;  выбирать средства реализации замысла;  

осуществлять технологический процесс;  контролировать ход и результаты выполнения 

проекта;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы, представлять проект к защите. Выпускник получит возможность научиться:  
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- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта. 

 Основная  форма обучения – учебно-практическая деятельность Приоритетными методами 

являются: упражнения, лабораторно – практические и практические работы.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов после 

прохождения каждого раздела программы.  

Темы проектов:  

5 класс 1. « Планирование кухни – столовой» 2. «Приготовление  воскресного завтрака для 

всей семьи» 3. «Наряд для завтрака» 4. «Лоскутное изделие для кухни – столовой» 

 6 класс 5. «Растения в интерьере жилого дома» 6. «Приготовление воскресного семейного 

обеда» 7. «Наряд для семейного обеда» 8. «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 

 7 класс 9. «Умный дом» 10. « Праздничный сладкий стол»   11.  « Праздничный  наряд»              

12.   «Подарок своими руками»   

 8 класс   13. «Бизнес план семейного предприятия» 14. «Дом будущего» 15. « Мой 

профессиональный выбор»   

 Содержание программы 

 Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

 Тема 1. Интерьер кухни, столовой 5класс  

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно – гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учётом запросов и 

потребностей семьи и санитарно – гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение 

кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовая) 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке кухни. Лабораторно – практические и 

практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне – столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК 

. Тема 2.Интерьер жилого дома 6класс  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Зонирование комнаты 

подростка. Понятие о композиции в интерьере. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды 

занавесей для окон. Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение 

электронной презентации «Декоративное оформление интерьера».   

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 6 класс  

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приёмы их размещения в интерьере Требования растений к окружающим условиям. 

Разновидности комнатных растений. Виды растений по внешним данным. Технология 

выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила 

ухода за комнатными растениями. Лабораторно – практические и практические работы. 

Перевалка (пересадка) комнатных растений.  

 Тема4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 7 

класс Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Типы светильников. Виды светильников. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 
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коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Лабораторно – практические и 

практические работы. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома»  

Тема5. Гигиена жилища 7 класс  

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения чистоты и порядка в жилом 

помещении. Виды уборки. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно – практические средства и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технология. 

 Тема 6. Экология жилища 8класс  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в доме. Правила их эксплуатации.  

Современные системы фильтрации воды. Системы безопасности жилища. Лабораторно – 

практические и практические работы. Ознакомление с системой фильтрации воды. Изучение 

конструкции водопроводных смесителей.  

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме 8 класс  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счетчиков расхода 

воды, способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод 

системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. Лабораторно – практические и практические работы. Изучение конструкции 

элементов водоснабжения и канализации.  

Раздел «Электротехника» Тема 1. Бытовые электроприборы 5 класс  

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне. Лабораторно – практические и 

практические работы. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника. 7класс Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей 

от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функция. Понятие о микроклимате. 

Приборы для создания микроклимата. Лабораторно – практические и практические работы. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи.  8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электронагревательные приборы. Их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Отопительные 

электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя. Экономия электроэнергии при пользовании 

отопительными приборами. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации стиральных машин – автоматов. Электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD – плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. Лабораторно – практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключенной к одной розетке. 

Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины – автомата.   

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 8 класс  

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, о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Правила безопасной работы с электроустановками. При выполнении электромонтажных 
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работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. Лабораторно – 

практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Ознакомление с 

видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение 

упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.  

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 8 класс Теоретические 

сведения. Принципы работы и способы подключения плавки и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников 

электрической энергии. Работа счетчиков электрической энергии. Способы определения 

расходов и стоимости электрической энергии. Устройство и принцип работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Лабораторно – 

практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. 

Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

 Раздел «Кулинария» Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 5 класс  

Теоретические сведения. Санитарно – гигиенические требования к лицам, 

приготавливающим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для 

ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. 

Лабораторно – практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи.  

Тема 2. Физиология питания 5 класс  

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности организма. Пищевая пирамида. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. Лабораторно – практические и практические работы. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды.  

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 5 класс   

Теоретические сведения.  Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека.  Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания бутербродов. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения. Подача бутербродов. Виды 

горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Технология приготовления кофе. 

Получение какао порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. Лабораторно – 

практические и практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества.  

Тема 4 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 5 класс  

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных, рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования 

к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из 

круп, бобовых и макаронных изделий.  

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 5 класс  
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Теоретические сведения. Пищевая(питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в 

них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки.  Способы хранения овощей и 

фруктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Общие правила механической   кулинарной 

обработки. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным, рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей и фруктов. 

Украшение готовых блюд. Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, 

припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Технология и 

приготовление салатов из вареных овощей. Требование к качеству и оформлению готовых 

блюд. Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление и оформление 

блюд из сырых и вареных овощей и фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества.  

Тема 6. Блюда из яиц 5 класс  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц. Подача вареных 

яиц. Лабораторно – практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из вареных яиц.  

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 5 класс Теоретические 

сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 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. Лабораторно – практические и практические работы. Разработка 

меню завтрака. Складывание салфеток. 

 Тема8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 6 класс  

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание 

в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Маркировка консервов. 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. Лабораторно – практические и 

практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление блюд из рыбы. 

Приготовление блюд из морепродуктов.  

 Тема 9. Блюда из мяса 6 класс  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Условия и хранения мясной продукции. Подготовка 

мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Определение качества 

термической обработки мясных блюд. Подача к столу, Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно – практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса 

и мясных продуктов. Приготовление блюд из мяса. 

 Тема 10. Блюда из птицы 6 класс 

 Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. Лабораторно – практические и практические 

работы. Приготовление блюда из птицы.   
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Тема 11. Заправочные супы 6 класс  

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. 

Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, супов с мучными изделиями. 

Оформление готового супа и подача к столу. Лабораторно – практические и практические 

работы. Приготовление заправочного супа.  

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 6 класс Теоретические сведения. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользование столовыми приборами. 

Лабораторно – практические и практические работы. Составление меню обеда. Сервировка 

стола к обеду.  

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 7 класс Теоретические сведения. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Молоко и молочные 

продукты. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. 

 Тема14. Изделия из жидкого теста 7 класс Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого 

теста. Продукты для приготовления жидкого теста.  Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий. Подача их к 

столу. 

 Тема 15.  Виды теста и выпечки 7 класс Теоретические сведения. Продукты для 

приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для 

приготовления теста и формования мучных изделий.  Виды теста: дрожжевое, бисквитное, 

заварное и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

 Тема 16. Сладости, десерты, напитки 7 класс  Теоретические сведения. Виды сладостей: 

цукаты, конфеты, печенье, безе. Их значение в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу.  

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 7 класс  

 Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом. Сладкий стол – фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов. С помощью ПК. Лабораторно – практические и практические 

работы. Разработка меню. Разработка пригласительных на праздник с помощью ПК. 

Сервировка сладкого стола. 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 Тема 1. Свойства текстильных материалов 5 класс Теоретические сведения. Классификация 

текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного производства. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкое переплетение. Лицевая 

и изнаночные стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов. Лабораторно – 

практические и практические работы. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной стороны в ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и 

льна. 6 класс Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических волокон. Виды 

нетканых материалов из химических волокон. Лабораторно – практическая работа. Изучение 

свойств текстильных материалов из химических волокон. 7 класс Теоретические сведения. 
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Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно – практическая работа Определение сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств. 

 Тема 2. Конструирование швейных изделий 5 класс Теоретические сведения. Понятие о 

чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий 

фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, 

фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкроек к 

раскрою. Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного 

изделия. 6 класс Теоретические сведения. 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. Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа 

швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину. 7 класс Теоретические 

сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие 

мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.  

Тема 3. Моделирование швейных изделий 6 класс Теоретические сведения. Понятие о 

моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

плечевой одежды с застежкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. 

Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда. Лабораторно – практические 

работы. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  7 класс Теоретические 

сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением 

книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек.  

Тема 4. Швейная машина 5 класс Теоретические сведения. Современная бытовая швейная 

машина с электроприводом. 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. Правила 

безопасной работы на швейной машине. Лабораторно – практические работы. Упражнение в 

шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. 

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Выполнение прямой и 

зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 6 

класс Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена иглы. Дефекты 

машинной строчки. Приспособления к швейным машинам. Лабораторно – практические и 

практические работы. Применение приспособлений к швейной машине. 7 класс 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка, смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. Практическая работа. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

 Тема 5. Технология изготовления швейных изделий. 5 класс Теоретические сведения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка.  Обмеловка выкройки с учетом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. Понятие о стежке, 
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строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению 

ручных стежков. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса меловых линий.  

Основные операции при ручных работах. Основные операции при машинной обработке 

изделия.  Оборудование для ВТО. Правила выполнения ВТО. Классификация машинных 

швов. Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива: салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски на мягком поясе. 

Лабораторно – практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой 

швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение ВТО. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 6 класс Теоретические сведения.  

Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Правила раскроя. Правила безопасной работы с инструментом. Критерии качества кроя. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Способы переноса линий выкройки на детали кроя. 

Основные операции при ручных работах. Основные машинные операции. Классификация 

машинных швов. Подготовка  и проведение примерки. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовление плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва, плечевых швов, нижних срезов рукава. Обработка горловины: 

подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне. Обработка 

боковых швов. Соединение  лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве.  Лабораторно – практические и практические работы. Раскрой швейного 

изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и 

машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к 

примерки. Проведение примерки проектного изделия. Технология обработки  проектного 

изделия. 7 класс  Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного 

изделия. Правила раскладки выкроек  поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы с инструментом и оборудованием. Дублирование 

деталей. Основные операции при ручных работах.  Основные машинные операции. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым и с открытым срезом. 

Технология обработки  среднего шва юбки с застежкой  - молнией и разрезом. Притачивание 

застежки – молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки складок. 

Подготовка и проведения примерки поясного изделия. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки: 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия, обработка нижнего среза изделия. 

Окончательная  чистка  и влажно – тепловая обработка изделия. Лабораторно практические и 

практические работы. Раскройные работы.  Изготовление  образцов ручных и машинных 

работ.  Обработка среднего шва с застежкой молнией. Обработка складок. Подготовка и 

проведение примерки поясного изделия.  Обработка юбки после примерки: вытачек, боковых 

срезов, верхнего среза, нижнего среза. Чистка изделия и окончательная  влажно – тепловая 

обработка.  

 Раздел « Художественные ремёсла»  

Тема 1. Декоративно – прикладное искусство 5 класс Теоретические сведения. Понятие « 

декоративно – прикладное творчество». Традиционные и современные виды декоративно – 

прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение. Вязание, 

роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных 

умельцев края. Приёмы украшения праздничной одежды в старину. Лабораторно – 

практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей.  

Тема 2. Основы  композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно – прикладного искусства 5 класс Теоретические сведения. Понятие композиции. 

Правила, приёмы и средства композиции. Понятие орнамента.  Символика в орнаменте.  
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Стилизация  реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Возможность графических редакторов ПК в  создании эскизов орнаментов. Элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Лабораторно – практические и 

практические работы. Создание графической композиции  орнамента на ПК или на листе.  

Тема 3.  Лоскутное шитьё 5 класс Теоретические сведения. Краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскутов. Возможность лоскутной пластики, её связь с направлением 

современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», « изба». Материалы 

для лоскутного шитья и подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное 

шитьё по шаблонам. Аппликация и стёжка в лоскутном шитье. Обработка срезов лоскутного 

изделия. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных 

узоров. 

 Тема 4.  Вязание крючком 6 класс  Теоретические сведения. Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия – вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков и спиц.  Правила подбора инструментов в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Основные виды петель при вязании крючком. 

Условные обозначения, применяемые  при вязании крючком. Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами. Основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу.  

Лабораторно – практические  и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с 

накидом. Выполнение плотного вязания по кругу. 

 Тема 5. Вязание  спицами 6 класс Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из 

лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными 

обозначениями. Кромочные, лицевые  и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. 

Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 

 Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение образцов вязок  лицевыми 

и изнаночными петлями.   

Тема 6. Ручная роспись тканей 7 класс Теоретические сведения. 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. 

 Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика. 

 Тема 7. Вышивание 7 класс Теоретические сведения.  Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных  и косых ручных стежков. Техника вышивания 

швом крест. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, 

белой. Владимирской гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. Материалы и оборудование для вышивки  атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Оформление готовой работы. Лабораторно – практические и практические 

работы. Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. Выполнение образцов вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью. Выполнение образцов вышивки атласными лентами. 

 Раздел «Семейная экономика»  

Тема 1. Бюджет семьи 8 класс  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и членов семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 
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расходы семьи. Рациональное планирование расходов. Технология совершения покупки. 

Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения  при совершении покупки. 

Способы защиты прав потребителя. Технология ведения бизнеса. Оценка возможности 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Практические 

работы. Оценка имеющихся  и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей 

членов семьи. Планирование недельных, месячных расходов семьи  с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг. Анализ качества и потребительских свойств товаров. 

Выбор способов совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по 

правам потребителя. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности. 

 Раздел «Современное производство и разделение труда  

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 8 класс  

Теоретические сведения.  Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структуры подразделения  производственного 

предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о  профессии, специальности, квалификации и компетенции работника. 

 Лабораторно – практические  и практические работы. Ознакомление с деятельностью  

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального 

разделения труда. 

 Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная  карьера. 8 класс 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, способности. Диагностика, самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.  Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

 Лабораторно – практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно – 

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Поиск информации в 

различных источниках о возможности получения профессионального образования. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

 Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 5 класс  

Теоретические сведения. 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: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов 

изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления, подбор материалов и инструментов. Организация рабочего места, 

изготовление изделия. Подсчет затрат на изготовление. Заключительный этап: 

окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия, анализ проделанной работы. 

Защита проекта Практические работы. Творческий проект по разделу «Технология 

домашнего хозяйства» Творческий проект по разделу «Кулинария» Творческий проект по 

разделу «Создание изделий из текстильных материалов» Творческий проект по разделу 

«Художественные ремёсла» Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 6 класс Теоретические сведения. Цель и задачи 
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проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта 

шестиклассников. Практические работы. 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 ремёсла» Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита проекта. 7 класс Теоретические сведения. Цель и задачи проектно 

деятельности в 7 классе. Составление части годового творческого проекта семиклассников 

Практические работы. 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 

ремёсла» Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и 

защита проекта.  8 класс Теоретические сведения. Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта. Практические работы.  Обоснование темы творческого 

проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК. Выполнение проекта и анализ результатов 

работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

Содержание, конкретизированное в Рабочей программе «Технология ведения дома» 

Программа авторского коллектива А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 5-8 классы  

№ раздела Наименование раздела Количество часов 

5 класс 

1 Технология домашнего хозяйства 2 

2 Электротехника  1 

3 Кулинария  14 

4 Создание изделий из текстильных материалов 22 

5 Художественные ремёсла 8 

6 Технология творческой и опытнической деятельности 21 

7 Резерв 2 

итого   70 

6 класс 

1 Технология домашнего хозяйства 3 

2 Кулинария  14 

3 Создание изделий из текстильных материалов 22 

4 Художественные ремёсла 8 

5 Технология творческой и опытнической деятельности 21 

6 Резерв 2 

Итого  70 

7 класс 

1 Технология домашнего хозяйства 2 

2 Электротехника  1 

3 Кулинария  5 

4 Создание изделий из текстильных материалов 8 

5 Художественные ремёсла 8 

6 Технология творческой и опытнической деятельности 10 

7 Резерв 1 

Итого  35 

8 класс 

1 Технология домашнего хозяйства 4 
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2 Электротехника  12 

3 Семейная экономика 6 

4 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

4 

5 Технология творческой и опытнической деятельности 8 

 Резерв 1 

итого  35 

 

(УМК А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) 

ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

-  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  

развития  науки  и  общественной  практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с   позиций будущей социализации и стратификации; 

-  развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности;  выражение  

желания  учиться  для  удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный  выбор  и  построение  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  

на  базе  осознанного  ориентирования  в  мире профессий  и  профессиональных  

предпочтений  с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  

формирования уважительного отношения к труду; 

-  становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной  

деятельности,  планирование  образовательной  и профессиональной  карьеры,  осознание  

необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и  эффективной 

социализации; 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  

экологического  мышления;  бережное отношение к природным и хозяйственным ре сур сам; 

-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов  

России  и  мира,  творческой  деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально--личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

-  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
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-  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-техническим  

условиям  способов  решения  учебной  или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

-  комбинирование  известных  алгоритмов  технического  и  технологического  творчества  в  

ситуациях,  не  предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная 

- организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов,  продуктов  и  

технологических  процессов;  проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- осознанное  использование  речевых  средств  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  

для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и потребностей;  планирование  и  регуляция  своей  

деятельности;  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по  обоснованию  технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно  -

коммуникационных  технологий  (ИКТ); выбор  для  решения  познавательных  и  

коммуникативных  задач  различных  источников  информации,  включая  энциклопедии,  

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-  организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и  

сверстниками;  согласование  и  координация совместной  познавательно-трудовой  

деятельности  с  другими  её  участниками;  объективное  оценивание  вклада  своей  

познавательно -трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание  правильности  выполнения  учебной  задачи,  собственных  возможностей  её  

решения;  диагностика  результатов познавательно-трудовой  деятельности  по  принятым  

критериям  и  показателям;  обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно  -  трудовой  деятельности  и  

созидательного  труда;  соблюдение  норм  и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

- формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в  

познавательной,  коммуникативной,  социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

В познавательной сфере:  

- осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;  

формирование  целостного  представления  о техносфере,  сущности  технологической  

культуры  и  культуры  труда;  классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и 

преобразования  материалов,  энергии,  информации,  природных  объектов,  а  также  

соответствующих  технологий  промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно - исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
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- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования,   применяемого в технологических 

процессах; оценка техно - логических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и  

использования  информации,  оценивать  возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

-  овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или  процессов,  

правилами  выполнения  графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение  общенаучных  знаний  по  предметам  

естественно-математического  цикла  в  процессе  подготовки  и  осуществления 

технологических  процессов  для  обоснования  и  аргументации  рациональности  

деятельности;  применение  элементов  экономики  при обосновании технологий и проектов; 

-  овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

В трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально - энергетических ресурсов; 

-  овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения  

творческих  задач,  моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

-  выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,  

стандартов,  ограничений;  соблюдение  трудовой  и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

-  выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  информации  в  

соответствии  с  коммуникативной  задачей, сферой и ситуацией общения; 

-  контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным  критериям  

и  показателям  с  использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себе стоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

-  оценка  своей  способности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности;  осознание  

ответственности  за  качество  результатов труда; 

- согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями  

других  участников  познавательно  -  трудовой деятельности; 

- формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми  

технологиями,  их  востребованности  на  рынке  труда; направленное  продвижение  к  

выбору  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  

школы  или  будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 
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- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценка  своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ. 

В эстетической сфере: 

-  овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности  

продуктов  труда,  дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь  согласовывать  свои  действия;  

устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми;  

удовлетворительно владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять  цели  

коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление  рабочих  отношений  в  группе  для  выполнения  практической  работы  или  

проекта,  эффективное  сотрудничество  и способствование  эффективной  кооперации;  

интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со 

сверстниками и учителями; 

-  сравнение  разных  точек  зрения  перед  принятием  решения  и  осуществлением  выбора;  

аргументирование  своей  точки  зрения, отстаивание в споре своей позиции не враждебным 

для оппонентов образом;  

-  адекватное  использование  речевых  средств  для  решения  различных  коммуникативных  

задач;  овладение  устной  и  письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

В физиолого - психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

- построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов 

Выпускник научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

-  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

-  выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- грамотно  пользоваться  графической  документацией  и  технико-технологической  

информацией,  которые  применяются  при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

-  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

-  разбираться в адаптированной для школьников технико - технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических  схемах,  которые  применяются  при  

разработке,  создании  и  эксплуатации  электрифицированных  приборов  и  аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять  технологические  процессы  сборки  или  ремонта  объектов,  содержащих  

электрические  цепи,  с  учётом необходимости экономии электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять  электрические  схемы,  которые  применяются  при  разработке  

электроустановок,  создании  и  эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники.  

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  продукта  или  желаемого  результата;  планировать  этапы  выполнения  работ;  

составлять технологическую  карту  изготовления  изделия;  выбирать  средства  реализации  

замысла;  осуществлять  технологический  процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

-  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  организовывать  и  осуществлять  проектную  деятельность  на  основе  установленных  

норм  и  стандартов,  поиска  новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Предлагаемые  темы  проектов:  5  класс  —  указка,  подставка  для  ручек  и карандашей,  

разделочная  доска,  коробка  для  разных  мелочей, декоративное  панно.   6  класс  —  рамка  

для  панно,  картофелемялка  (скалка),  подставка-органайзер, скульптурная  композиция 

«Тюльпаны», резное панно. 7 класс  —  фоторамка, подсвечник, полка для цветов, киянка, 

резное панно. 8 класс  -  «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор», плакат по 

электробезопасности, ремонт велосипеда, теплица на подоконнике, магнитные игрушки. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

построению  двух-трёх  вариантов  личного  профессионального  плана  и  путей  получения  

профессионального  образования  на  основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и  условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 
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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 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» Тема1.Технологии ручной 

обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал,еѐстроение, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды 

древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геомет рических 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 идревесных 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 приѐмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 

отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  Теоретические 

сведения. Металлы и их сплавы,область применения.Чѐрные и цветныеметаллы. 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. 
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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,

 искусственны материалов. 

Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

образцамитонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с 

видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 

места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки 

и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 

для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  
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Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных работах. 

 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  Теоретические 

сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного 

оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места.Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риѐмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 

изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 

оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Технологии Ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьер у помещений 

в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, 

спальня, кухня: их значение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 

убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной 

мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды,чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Соблюдение 

правил безопасного труда и гигиены. 
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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 учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. Лабораторно-

практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении.Подбор бытовой 

техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 1.Исследовательская и созидательная деятельность  

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 информаци и в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчет стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Портфолио как показать 

работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы.Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей.Поискнеобходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление  деталей,  сборка  и  отделка  изделия.  Оценка  стоимости  материалов  для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. 

Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметыобихода 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 самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусст венных материалов: предметыобихода 

и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки 

под горячую посуду, брелок, подставка для кит, декоративные цепочки, номерок на дверь 

квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, юно поломки, 

блѐсны, наглядные пособия и др. 

класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  
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Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов Теоретические 

сведения. Заготовка древесины,пороки древесины.Отходы древесины и ихрациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: физические (плотность, влажность), 

механические (твѐрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, 

искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение 

соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения 

сборочных чертежей. Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального 

компьютера (ПК) для подготовки графической документации. Соединение брусков из 

древесины: внакладку, с помощьюшкантов.Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. Изготовление деталей и изделий 

по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила 

безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.Лабораторно-

практические и практические работы. Распознавание природных пороков древесины в 

материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. Чтение сборочного чертежа. 

Определение последовательности сборки изделия по технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. Изготовление изделия 

из древесины с соединением брусков внакладку. Изготовление деталей, имеющих 

цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов Теоретические 

сведения. Токарный станок для обработки древесины:устройство,назначение. Организация 

работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. 

Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. Графическая и 

технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном 

станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном 

станке.Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных 

работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. 

Уборка рабочего места. Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. 

Шлифовка и зачистка готовых деталей. Точение деталей (цилиндрической и конической 

формы) на токарном станке для обработки древесины. Применение контрольно-

измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы,область приме нения.Свойства чѐрных 

ицветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей.Контрольно-

измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов.Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 
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механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем 

готовых изделий.Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов 

металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и 

сплавов. Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и 

сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение 

устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Резание 

металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. Опиливание 

заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных 

видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части

 машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. 

Соединения деталей.Современные ручные технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ.Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного 

отношения зубчатой передачи. Ознакомление с современными ручными технологическими 

машинами и механизмами для выполнения слесарных работ. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

инародных промыслов при работес древесиной. История художественной обработки 

древесины. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбыпо дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию.Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с 

художественной обработкой древесины. Лабораторно-практические и практическиеработы. 

Разработка изделия с учѐтом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов 

заготовок для резьбы по дереву. Освоение приѐмов выполнения основных операций ручными 

инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. Изготовление 

изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и 

презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними.  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения.Технология крепления 

настенныхпредметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала 

стены. Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных 

предметов(картины,стенда,полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепѐжных деталей. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ.Современные материалы 

длявыполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии 

штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности 

работы со штукатурными растворами. Технология оклейки помещений обоями. 

Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев длянаклейки 

обоев. Расчѐт необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения экологических 
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проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных 

работ.Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка. Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка 

образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации Теоретические 

сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме.Устройствоводопроводных 

кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. 

Устранение простых не исправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда при 

выполнении санитарно-технических работ.Лабораторно-практические и практические 

работы. Ознакомление с сантехническими инструментами иприспособлениями. 

Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов и 

смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. 

Очистка аэратора смесителя. 

Раздел: Технологии исследовательской и созидательной деятельности  

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом 

задании.Этапыпроектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании 

изделий. Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки).Цена изделия как товара. Основные виды 

проектной документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих 

проектов.Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия, еѐ сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Разработка варианта рекламы.Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. Использование ПК привыполнении и презентации 

проекта.Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, 

дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоско рельефной резьбой, 

разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 

птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-матрѐшки), карандашница, коробка 

для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, 

городки, шашки), крестовина для новогодней ѐлки, ручки для напильников и стамесок, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др.Варианты творческих проектов 

изметаллов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера(вешалка-крючок, 

под вес ка для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для 

дверки шкафчика), модели вертолѐта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон 

для контроля углов, приспособление для изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для 

таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

7класс 

«Исследовательская и созидательная деятельность»  
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Техника безопасности. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка) 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД) 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1.1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические 

(твѐрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. 

Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической документации. 

Соедиение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение, 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 1.2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов Токарный 

станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном 

станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной 

обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке.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. 
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Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки 

древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ. 

Тема 1.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической 

документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 

работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Распознавание  видов  металлов  и  сплавов,  искусственных  материалов.  Ознакомление  со 

свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей 

из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Резание 

металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. Опиливание 

заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных 

видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема 1.4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного 

отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ. 

Тема 1. 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 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. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
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Разработка изделия с учѐтом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и 

заготовок для резьбы по дереву; Освоение приѐмов выполнения основных операций ручными 

инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. Изготовление 

изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел 2. «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема «Технологии ремонтно-отделочных работ»  

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. Инструменты 

и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски 

поверхностей помещений, применение трафаретов. 

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор 

краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-

либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных 

мастерских ( под руководством учителя). 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя). 

Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 3. 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядок сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в 

качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. 

Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, еѐ 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные 

вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная 

ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 

разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 

птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-матрѐшки), карандашница, коробка 

для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, 

городки, шашки), крестовина для новогодней ѐлки, ручки для напильников и стамесок, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода 

и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, 
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настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолѐта и автомобилей, 

шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для 

изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации 

воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 2. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты 

прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. Практические работы. Оценка 

имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учѐтом еѐ состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. Планирование 

возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, 

примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации Теоретические 

сведения. Схемы горячего и холодного водо- снабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и канализация: 

типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приѐмы работы с инструментами 

и приспособлениями для санитарно-технических работ. Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией.Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного 

бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. Разборка 

сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном 

стенде). 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные 
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графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Приѐмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. Лабораторно-

практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка 

электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ сборки. Электромонтажные работы: 

ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их использования; 

выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 

проводов. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приѐмников электрической энергии. Работа счѐтчика электрической энергии. 

Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 

одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. 

Пути экономии электрической энергии. Понятие о преобразовании не электрических величин 

в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), 

биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и 

назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем 

квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка и испытание модели автоматической 

сигнализации (из деталей электроконструктора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии 

в быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. Лабораторно-практические и практические работы. Оценка 

допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы 

света различных ламп. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Ос новные 

составляющие производства. Основные структурные под разделения производственного 

предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 
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труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального 

разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и 

психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучения там. Возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. Лабораторно-

практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей 

на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной

 деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и 

изучение информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких 

вариантов решения  проблемы,  выбор  лучшего  варианта  и  подготовка  необходимой  

документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации с помощью ПК. Варианты творческих проектов: 

«Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой 

профессиональный выбор» и др. 

Направление «Индустриальные технологии» 

В области индустриальных технологий главными целями образования являются:  

-  формирование  целостного  представления  о  техносфере,  основанного  на  

приобретённых  знаниях,  умениях  и  способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, 

опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности. 

Содержание, конкретизированное в Рабочей программе. Технология. Программа авторского 

коллектива А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 5-8 классы  

№ раздела Наименование раздела Количество часов 
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5 класс 

1 Технологии обработки конструкционных материалов 50 

2 Технологии домашнего хозяйства 6 

3 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

12 

 Резервное время 2 

итого  70 

6 класс 

1 Технологии обработки конструкционных материалов 50 

2 Технологии домашнего хозяйства 8 

3 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

10 

 Резервное время 2 

итого  70 

7 класс 

1 Технологии обработки конструкционных материалов 26 

2 Технологии домашнего хозяйства 2 

3 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

6 

 Резервное время 1 

итого  35 

8 класс 

1 Технологии домашнего хозяйства 10 

2 Электротехника 12 

3 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

4 

4 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

8 

5 Резервное время 1 

итого  35 

2.2.20.Физическая культура 

Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Здесь представлены те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники 

по завершении обучения в основной школе. Требования к результатам изучения учебного 

предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть 

освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. Результаты освоения 

программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе 

оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», 

и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 
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также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях 

культуры. 

 В области познавательной культуры:  

-  владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры;  

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренеровочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности.  

В области нравственной культуры:  

-  способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;  

-  способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  

-  владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры:  

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;  

-  умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила техники безопасности;  

-  умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

В области эстетической культуры:  

-  красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движений и передвижений; 

 - хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой;  

-  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  

В области коммуникативной культуры:  

-  владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание;  

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

 В области физической культуры:  

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и т.д.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях;  
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- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета 

«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств;  

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности;  

-  понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры:  

-  бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья;  

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;  

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности.  

В области трудовой культуры: 

 - добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;  

-  рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий 

и обеспечивать их безопасность;  

-  поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления.  

В области эстетической культуры:  

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;  

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры:  
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- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

В области физической культуры:  

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирование и содержательного наполнения;  

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно оздоровительной 

деятельности; - владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. Предметные результаты, также как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 - знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задачи 

форм организации;  

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

 В области нравственной культуры:  

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической технической подготовленности;  

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 - способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

В области трудовой культуры:  

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объёме;  

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

  

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
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 В области эстетической культуры:  

- Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития;  

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности;  

-  способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.  

В области коммуникативной культуры:  

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом;  

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;  

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи.  

В области физической культуры:  

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки;  

-  способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма;  

-  способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий.  

Содержание  предмета»Физическая культура» 

 Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 

физической культуры и её развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 

древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 

культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 

понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности.  

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные занятия физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает 

в себя темы: «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и 

«Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем 

является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений.  

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 
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«Физкультурно – оздоровительная деятельность», «Спортивно – оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно – ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». Тема «Физкультурно – 

оздоровительная деятельность» Ориентирована на решение задач по укреплению здоровья 

учащихся.  здесь даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному 

развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической 

культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в 

физическом развитии и в состоянии здоровья. Тема «Спортивно – оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое 

совершенствование учащихся и включает в себя средства общей физической и технической 

подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические упражнения и 

двигательные действия из базовых видов спорта. Овладение упражнениями базовых видов 

спорта раскрывается в программе с учетом их использования в организации активного 

отдыха, массовых спортивных соревнований. Тема «Прикладно – ориентированные 

упражнения» поможет подготовить школьников к предстоящей жизни, качественному 

освоению различных профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить 

посредством обучения жизненно важным навыкам и умениям различными способами, в 

вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной 

для школьников, которые готовятся продолжать свое образование в системе средних 

профессиональных учебных заведений. Тема «Упражнения общеразвивающей 

направленности» предназначена для организации и целенаправленной физической 

подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. Эта тема, в отличии от других учебных тем, носит лишь относительно 

самостоятельный характер, поскольку её содержание должно входить в содержание других 

тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку 

направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, 

выносливости и т.д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и 

обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоения ими упражнений, условий проведения уроков, 

Наличия спортивного инвентаря и оборудования. При планировании учебного материала по 

базовым видам спорта допускается в бесснежных районах РФ заменять освоение темы 

«Лыжные гонки» углубленным изучением содержания других тем. В свою очередь, тему 

«Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий и 

материальной базы по решению местных органов управления образованием за счет 

регионального или школьного компонента.  

Содержание, конкретизированное в Рабочей программе. Физическая культура. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я.Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы 

№ раздела Наименование раздела Количество часов 

5 класс 

1 Базовая часть. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные игры 18 

3 Гимнастика 18 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Легкая атлетика 21 

6 Вариативная часть 27 
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7 Резервные часы 3 

итого  105 

6 класс 

1 Базовая часть. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные игры 18 

3 Гимнастика 18 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Легкая атлетика 21 

6 Вариативная часть 27 

7 Резервные часы 3 

итого  105 

7 класс 

1 Базовая часть. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные игры 18 

3 Гимнастика 18 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Легкая атлетика 21 

6 Элементы единоборств 9 

7 Вариативная часть 18 

8 Резервные часы 3 

итого  105 

8 класс 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные игры 18 

3 Гимнастика 18 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Легкая атлетика 21 

6 Элементы единоборств 9 

7 Вариативная часть 18 

8 Резервные часы 3 

итого  105 

9 класс 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные игры 18 

3 Гимнастика 18 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Легкая атлетика 21 

6 Элементы единоборств 9 

7 Вариативная часть 18 

8 Резервные часы 3 

итого  105 

итого  525 

 

2.2.21. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Авторы: А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета. Личностные результаты освоения учебного предмета «Обеспечение 
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безопасности жизнедеятельности»: усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование понимания ценности здорового 

 

с безопасного образа жизни; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

 

с долга перед Родиной; формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; формирование готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование основ 

экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности»: 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 защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, 

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 (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), 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 
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для решения учебных и познавательных задач; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

 

мнение; формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой 

помощи пострадавшим; формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности»: формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

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

терроризма; понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; формирование антиэкстремистской 

 

\emdash  антитеррористической личностной позиции; понимание необходимости 

сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; знание 

основных опасных чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на 

основе информации, получаемой из различных источников; умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Содержание учебного предмета «Обеспечение безопасности жизнедеятельности». 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. Раздел 1. Основы 

комплексной безопасности. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоёмах. Экология и безопасность. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на 

природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. Организация защиты населения Российской Федерации от 
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чрезвычайных ситуаций Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Организационные основы по обеспечению защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. Терроризм и экстремизм — чрезвычайные 

опасности для общества и государства. Основные причины возникновения терроризма и 

экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сообществе 

Нормативно-правовая        база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Стратегия государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. Концепция противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о 

противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы контроля 

наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению 

наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

 

наркомафии. Профилактика наркозависимости. Организационные основы системы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации Роль 

правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. Ответственность 

несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической и 

экстремистской деятельности Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности 

за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 

деятельности. Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других 

транспортных средств и удерживание в них заложников. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. Меры 

безопасности в случае похищения или захвата в заложники. Обеспечение безопасности при 

захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. Модуль 2. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни. Раздел 4. Основы здорового образа жизни. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. Инфекции, 

передаваемые половым путём, и их профилактика. Правовые аспекты взаимоотношения 

полов Семья в современном обществе. Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи. Оказание первой помощи. Первая помощь и правила её оказания. Средства 

оказания первой помощи. Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 
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помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при массовых поражениях Комплекс 

простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 

2.2.22. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Автор Н. Ф. Виноградова «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

В  программе  курса  5  класса  представлены  следующие  содержательные  линии: 

«В мире  культуры»,  «Нравственные  ценности  российского  народа»,  «Религия                              

и  культура», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир».  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«ОДНКНР» 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  основного  общего 

образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, 

класс тема Количество 

  часов 

5 Основы комплексной безопасности 15 

класс 

Основы  противодействия  экстремизму  и  терроризму  в  

Российской 7 

 Федерации  

 Основы здорового образа жизни 5 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 8 

6 Основы комплексной безопасности 25 

класс Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

 Основы здорового образа жизни 6 

7 Основы комплексной безопасности 16 

класс 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 8 

 

Основы  противодействия  терроризму  и  экстремизму  в  

Российской 4 

 Федерации  

 Основы здорового образа жизни 3 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

8 Основы комплексной безопасности 16 

класс Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

 Основы здорового образа жизни 8 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

9 Основы комплексной безопасности 8 

класс Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

9 

 Основы здорового образа жизни 9 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 
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метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы.  

Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  Первая  отражает  изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  

•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками;  

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

•  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками.  

Другая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир:  

формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  роли  

многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо                    от их 

возраста, национальности, вероисповедания;  

•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных действий  

разного  типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:  

•  владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное использование  

речевых  средств  для  решения  задач  общения  с  учетом особенностей  собеседников                      

и  ситуации  общения  (готовность  слушать собеседника и вести диалог; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку  зрения,  оценивать  события,  изложенные                         

в  текстах  разных  видов  и жанров);  

•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и жанров,  в  том  

числе  религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией, представленной в 

разном виде и разнообразной форме;  

•  овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений);  

•  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера;  

•  умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной задачей                            

и культурой коллективного труда.  

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение, прежде  всего, 

образовательных задач:   

•  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты:  
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– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство  

привязанности  и  любви  к  малой  родине, гордости  и  за  своё  Отечество, российский 

народ и историю России (элементы гражданской идентичности);  

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;  

–  проявление  гуманного  отношения,  толерантности  к  людям,  правильного 

взаимодействия  в  совместной  деятельности,  независимо  от  возраста,  национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности;  

–  стремление  к  развитию  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических потребностей.  

Универсальные учебные действия.  

Познавательные:  

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

–  сравнивать  нравственные  ценности  разных  народов,  представленные  в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях;  

– различать культовые  сооружения разных религий;  

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  

Коммуникативные:  

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

–  кратко  характеризовать  нравственные  ценности  человека  (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.).   

Рефлексивные:   

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

–  анализировать  и  оценивать  совместную  деятельность  (парную,  групповую работу)    в  

соответствии  с  поставленной  учебной  задачей,  правилами  коммуникации                              

и делового этикета.  

Информационные:  

–  анализировать  информацию,  представленную  в  разной  форме  (в  том  числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

К концу обучения учащиеся научатся: 

•  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из прочитанных  

текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и прослушанных объяснений 

учителя.  

•  Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных текстов.  

Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение                                                     

с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.  

•  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

•  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя.  

•  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  

известных личностей.  

•  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной задачей.  

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных                 

и практических задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) 

поведения человека.  

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития.  

•  Работать с историческими источниками и документами. 
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Раздел 5.Содержание учебного курса «ОДНКНР» 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  

Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  

Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  

культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме                      

в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  

выражения патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  

Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий 

Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над 

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  

труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 

пр.). Бережное отношение                     к природе. Одушевление природы нашими предками.  

Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья 

– хранитель духовных ценностей.  Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,  

симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  

милосердии      в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  

иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура  

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной                         

и духовной культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  

христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование                         

в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  

Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  

Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое 

время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  

в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  

исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. 

Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  

молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная 

история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  

буддизма.  Распространение  буддизма в  России. Культовые сооружения буддистов. 

Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями.  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные  меценаты России.   
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Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  

Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные 

качества человека.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. 1ч 

2 В мире культуры 4 ч 

3 Нравственные ценности российского народа 13 ч 

4 Религия и культура  9 ч 

5 Как сохранить духовные ценности 2 ч 

6 Твой духовный мир 4 ч 

7 Обобщение пройденного 2 ч 

 Итого 35ч. 

 

2.2.22. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Автор Н. Ф. Виноградова «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

В  программе  курса  5  класса  представлены  следующие  содержательные  линии: 

«В мире  культуры»,  «Нравственные  ценности  российского  народа»,  «Религия                              

и  культура», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир».  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«ОДНКНР» 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  основного  общего 

образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, 

метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы.  

Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  Первая  отражает  изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  

•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками;  

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

•  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками.  

Другая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир:  

формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  роли  

многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо                    от их 

возраста, национальности, вероисповедания;  
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•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных действий  

разного  типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:  

•  владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное использование  

речевых  средств  для  решения  задач  общения  с  учетом особенностей  собеседников                      

и  ситуации  общения  (готовность  слушать собеседника и вести диалог; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку  зрения,  оценивать  события,  изложенные                         

в  текстах  разных  видов  и жанров);  

•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и жанров,  в  том  

числе  религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией, представленной в 

разном виде и разнообразной форме;  

•  овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений);  

•  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера;  

•  умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной задачей                            

и культурой коллективного труда.  

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение, прежде  всего, 

образовательных задач:   

•  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты:  

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство  

привязанности  и  любви  к  малой  родине, гордости  и  за  своё  Отечество, российский 

народ и историю России (элементы гражданской идентичности);  

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;  

–  проявление  гуманного  отношения,  толерантности  к  людям,  правильного 

взаимодействия  в  совместной  деятельности,  независимо  от  возраста,  национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности;  

–  стремление  к  развитию  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических потребностей.  

Универсальные учебные действия.  

Познавательные:  

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

–  сравнивать  нравственные  ценности  разных  народов,  представленные  в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях;  

– различать культовые  сооружения разных религий;  

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  

Коммуникативные:  

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

–  кратко  характеризовать  нравственные  ценности  человека  (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.).   

Рефлексивные:   
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– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

–  анализировать  и  оценивать  совместную  деятельность  (парную,  групповую работу)    в  

соответствии  с  поставленной  учебной  задачей,  правилами  коммуникации                              

и делового этикета.  

Информационные:  

–  анализировать  информацию,  представленную  в  разной  форме  (в  том  числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

К концу обучения учащиеся научатся: 

•  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из прочитанных  

текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и прослушанных объяснений 

учителя.  

•  Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных текстов.  

Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение                                                     

с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.  

•  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

•  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя.  

•  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  

известных личностей.  

•  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной задачей.  

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных                 

и практических задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) 

поведения человека.  

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития.  

•  Работать с историческими источниками и документами. 

Раздел 5.Содержание учебного курса «ОДНКНР» 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  

Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  

Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  

культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме                      

в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  

выражения патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  

Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий 

Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над 

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  

труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 
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пр.). Бережное отношение                     к природе. Одушевление природы нашими предками.  

Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья 

– хранитель духовных ценностей.  Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,  

симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  

милосердии      в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  

иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура  

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной                         

и духовной культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  

христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование                         

в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  

Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  

Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое 

время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  

в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  

исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. 

Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  

молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная 

история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  

буддизма.  Распространение  буддизма в  России. Культовые сооружения буддистов. 

Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями.  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные  меценаты России.   

Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  

Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные 

качества человека.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. 1ч 

2 В мире культуры 4 ч 

3 Нравственные ценности российского народа 13 ч 

4 Религия и культура  9 ч 

5 Как сохранить духовные ценности 2 ч 

6 Твой духовный мир 4 ч 

7 Обобщение пройденного 2 ч 
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 Итого 35ч. 

 

2.2.23. Курсы внеурочной деятельности 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Программа курса внеурочной деятельности « Лыжная подготовка» 

                         Личностные и метапредметные, предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

-формирование знаний о лыжном спорте и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Данная программа делает акцент на формирование у учащихся активистской культуры 

здоровья и предполагает: 

-потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных 

соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты на 

соревнованиях; 

-умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 

-спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и 

регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

-стремление индивида вовлечь в занятия лыжной подготовкой  свое ближайшее окружение 

(семью, друзей, коллег и т.д.). 

   Содержание программного материала 

 Теоретическая подготовка 

1.        Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного 

спорта. Лыжный спорт в России и мире.Порядок и содержание работы секции.  Эволюция 

лыж и снаряжения лыжника. Первые соревнования лыжников в России и за рубежом. 

Популярность лыжных гонок в России.Крупнейшие всероссийские и международные 

соревнования. Соревнования юных лыжников. 
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2.         Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, мази, 

одежда и обувь.Поведение на улице во время движения к месту занятия и па учебно-

тренировочном занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. 

Транспортировка лыжного инвентаря. Правила ухода за лыжами и их хранение. 

Индивидуальный выбор лыжного снаряжения.Значение лыжных мазей. Подготовка 

инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Особенности одежды лыжника при различных 

погодных условиях 

3.Закаливание, режим дня, врачебный контроль и гигиена спортсмена.Личная гигиена 

спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви лыжника. Значение и способы 

закаливания. Составление рационального режима дня с учетом тренировочных занятий. 

Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии физических упражнений 

па мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма спортсмена. 

Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома. Объективные и 

субъективные критерии самоконтроля, подсчет пульса. 

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным 

гонкам.Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. 

Основные классические способы передвижения на равнине, пологих и крутых подъемах, 

спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание ногами, руками при 

передвижении попеременным двухшажным и одновременными ходами. Типичные ошибки 

при освоении общей схемы попеременного двухшажного и одновременных лыжных 

ходов.Отличительные особенности конькового и классического способов передвижения на 

лыжах. Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке спортсмена. 

Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, разметка дистанции. Правила 

поведения на соревнованиях. 

Практическая подготовка 

1.Общая физическая подготовка.Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные 

на развитие гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные 

и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты 

и прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и 

быстроты. Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. 

2.        Специальная физическая подготовка.Передвижение на лыжах по равнинной и 

пересеченной местности, имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, 

преимущественно направленные на увеличение аэробной производительности организма и 

развитие волевых качеств, специфических дня лыжника-гонщика. Комплексы специальных 

упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц ног и 

плечевого пояса. 

3.        Техническая подготовка.Обучение общей схеме передвижений классическими 

лыжными ходами. Обучение специальным подготовительным упражнениям, направленным 

на овладение рациональной техникой скользящего шага, на развитие равновесия при 

одноопорном скольжении, на согласованную работу рук и ног при передвижении 

попеременным двухшажным ходом. Совершенствование основных элементов техники 

классических лыжных ходов в облегченных условиях. Обучение технике спуска со склонов в 

высокой, средней и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», 
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«полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Обучение торможению «плугом», 

«упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на месте и в 

движении. Знакомство с основными элементами конькового хода. 

4.        Контрольные упражнении и соревнования.Упражнения для оценки разносторонней 

физической подготовленности (общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых 

способностей); участие в 3-6 соревнованиях по ОФП в годичном цикле; участие в 3-6 

соревнованиях по лыжным гонкам на дистанциях 1-2 км, в годичном цикле. Ожидаемые 

результаты и диагностика результативности образовательного процесса (средства контроля). 

Успешное осуществление спортивной тренировки во многом зависит от правильного 

контроля за подготовленностью учащихся. В практических и научных работах 

отечественных и зарубежных исследованиях по лыжному спорту можно встретить большое 

количество разнообразных контрольных испытаний и тестов по определению уровня 

тренированности. С помощью этих тестов определяется уровень развития специальных 

физических качеств: выносливости, скорости, силовой выносливости; уровень развития 

двигательной работоспособности; уровень развития  технических и тактических навыков. В 

течение тренировочного года такие испытания проводятся 2-3 раза. Метод тестирования дает 

возможность оценить уровень подготовленности учащихся группы, прирост их физического 

развития и совершенствования технического мастерства. Контроль осуществляется по 

таблице нормативов, разработанной школой на основе Примерной программы спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

п/п 

Тема занятия Часы  

1 
Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Общая 

физическая подготовка. 
2  

2 
Контрольные упражнения. Циклические упражнения, направленные на 

развитие выносливости. 
2  

3 
Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. 
2  

4 
Специально физическая подготовка. Контрольные упражнения и 

соревнования. 
2  

5 Общая физическая подготовка. 2  

6 Специальная физическая подготовка. Общая физическая подготовка. 2  

7 Бег в равномерном темпе. Бег 1000м. ОРУ. 2  

8 
Бег 1500м. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 
2  

9 
Имитация лыжных ходов. Передача мяча в тройках со сменой места. 

Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. 
2  

10 Развитие координационных способностей. Учебная игра «Баскетбол». 2  

11 

Работа рук, ног, имитация. 

Учебная игра «Баскетбол». 

2  
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12 Скользящий шаг. Схема движения. Стойка. 2  

13 

Коньковый ход. Схема движения. 

Бег 1500-2000м. 

2  

14 
Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно-

тренировочным занятии. Построение в шеренгу с лыжами на руках. 
2  

15 

Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. 

Повороты на месте переступанием. Передвижение ступающим шагом 

2000м. 

2  

16 
Попеременный двухшажный ход, согласование движений рук и ног. 

Передвижение 200-300м без палок.  
2  

17 
Передвижение по учебной лыжне попеременным двухшажным ходом. 

Игра «Смелее с горки». 
2  

18 
Передвижение попеременным двухшажным ходом по учебной лыжне с 

плавным переходом на спуск: спуск в осн. стойке. 
2  

19 
Преодоление подъёма ступающим шагом и «Лесенкой», спуск в 

основной стойке. 
2  

20 
Прохождение дистанции 3000м попеременным двухшажным ходом в 

умеренном темпе. 
2  

21 
Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. 

Передвижение двухшажным ходом 3500м. 
2  

22 
Соревнования по лыжным гонкам. Дистанция  2000-3000м. Подъём 

«полуёлочкой», «лесенкой»; спуски в основной стойке. 
2  

23 Коньковый ход без палок. Дистанция 3000м. 2  

24 
Основные классические способы передвижения на равнине, крутых 

подъёмах, спусках. Дистанция 3000м. 
2  

25 Спуск в высокой стойке. Подъём «ёлочкой». Дистанция 3000-4000м. 2  

26 
Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. 

Дистанция 3000-4000м. 
2  

27 Соревнования. Дистанция 3000-5000м. 2  

28 
Общая физическая подготовка. Техническая подготовка. Дистанция 

3000м. 
2  

29 
Соревнования юных лыжников. Техника спуска и подъёма. Коньковый 

ход. Дистанция 3000м. 
2  

30 
Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Играй, играй, мяч не давай». 
2  

31 
Развитие координационных способностей. Популярность лыжных гонок 

в России. 
2  

32 
Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома. 

Лазанье по канату в три приёма. 
2  

33 Развитие скоростных качеств. Бег 1000м. Игра «Парашютисты». 2  

34 
Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности 

«общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей». 
2  

35 Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 2  
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 ИТОГО 70  

 

 Программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности 

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; 

∙ сформированность основ российской, гражданской идентичности;  метапредметные 

результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и 

∙ коммуникативные);  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. 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих умений:  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.  Первый 

уровень: усвоение школьником социально значимых знаний. Это в первую очередь знание 

норм и традиций того общества, в котором он живёт. Знание об истории волейбола и 

развития его в нашей стране.   

Второй уровень: развитие социально значимых отношений. Формировать положительное 

отношение к систематическим занятиям волейболом. Учить взаимоотношению в команде. 

Развивать чувство патриотизма, любви к Родине и физическому труду. Учить ценить своё 

здоровье и неприязнь к вредным привычкам. 

 Третий уровень: приобретение школьником опыта осуществления социально значимых 

действий.  Понимать роль волейбола в укреплении здоровья. Научить школьников 

самостоятельно составлять свой режим дня и график тренировок. Уметь самостоятельно 

подбирать упражнения для своего физического развития. 

Предметные результаты программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению. 

  Иметь представление об истории развития волейбола в России 

;∙  О правилах личной гигиены, профилактики травматизма 

∙  Технически правильно выполнять двигательные действия в волейболе. 

∙  Играть в волейбол по упрощенным правилам 

 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД):  
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Регулятивные УУД:  определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно  проговаривать последовательность действий; 

∙  уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по 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. 

 Познавательные УУД:  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии;  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

Коммуникативные УУД:  умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других; 

∙  совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

∙  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).Средством 

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

Учащиеся научатся: следовать при выполнении задания инструкциям учителя 

-понимать цель выполняемых действий 

-различать подвижные и спортивные игры 

Учащиеся получат возможность научиться: принимать решения связанные с игровыми 

действиями; 

-взаимодействовать друг с другом на площадке 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. Оздоровительные 

результаты программы внеурочной деятельности:  осознание обучающимися 

необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут 

избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, 

регулярно посещать спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

Содержание программы: 

1. Основы знаний: Правила техники безопасности на занятиях волейболом. История 

возникновения и развития волейбола. Знаменитые отечественные и зарубежные 

игроки. Правила игры в волейбол. Жестикуляция судей. 

2. Перемещение: стойка волейболиста – поза готовности к перемещению и выходу в 

исходное положение для выполнения технического приёма. 

       Перемещения – это действия игрока при выборе места на площадке. В зависимости от 

характера технического приёма и игровой ситуации в    волейболе используются различные 

способы перемещения: приставной шаг, двойной шаг, бег (рывок к мячу), прыжки. 

3. Верхняя передача: исходное положение туловище вертикально, ноги согнуты в 

коленях (степень сгибания ног зависит от высоты траектории полёта мяча), стопы 
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параллельны или одна (разноимённая сильнейшей руке) несколько впереди. Руки 

согнуты в локтях, локти слегка разведены. Кисти вынесены перед лицом так, чтобы 

большие пальцы находились на уровне бровей и были направлены друг к другу. 

Указательные и большие пальцы обеих рук образуют треугольник. Пальцы 

напряжены и слегка согнуты. Встреча рук с мячом осуществляется вверху над лицом. 

При передаче руки и ноги выпрямляются и отправляют мяч в нужное направление. 

Руки сопровождают полёт мяча и после передачи почти полностью выпрямляются. 

Имитация перехода из стойки волейболиста в исходное положение для приёма и 

передачи мяча. 

Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после перемещения. 

Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. Кисти рук 

располагаются таким образом, чтобы большие пальцы были направлены друг к другу, 

указательные – под углом друг к другу, а все остальные обхватывали мяч сбоку-сверху. Мяч 

поднимается с пола в исходное положение над лицом. 

В стойке волейболиста подбросить мяч одной рукой над собой, поймать обеими руками и 

одновременно начать разгибание рук и ног, имитируя передачу. 

В парах: один из партнёров набрасывает мяч в удобное для выполнения передачи положение, 

второй ловит мяч в стойке и имитирует передачу, разгибая ноги и руки. 

В парах: один из партнёров набрасывает мяч другому, который передаёт мяч сверху двумя 

руками 

4. Нижняя подача: исходное положение ноги согнуты в коленных суставах, туловище 

незначительно наклонено вперёд, руки в локтевых и лучезапястных суставах 

выпрямлены, кисти соединены «в замок» и располагаются перпендикулярно 

траектории полёта мяча. Имитация приёма мяча в исходном положении. 

Имитация приёма мяча после перемещения (вперёд, назад, в стороны). 

В парах: один давит на мяч, лежащий на предплечьях другого игрока (стоящего в исходном 

положении), и тот имитирует приём. 

Стойка волейболиста, держа на выпрямленных руках лежащий на запястьях мяч 

покачивание руками вверх-вниз и в стороны; 

разгибание и сгибание ног, имитируя приём и передачу мяча. 

Подбрасывание мяча невысоко над собой и приём его на запястья выпрямленных рук. 

5. Верхняя прямая подача с середины площадки: подача нужна не только для 

введения мяча в игру – она является грозным атакующим средством. Поскольку с нее 

начинаются все игровые эпизоды, от умения правильно выполнить ее и тактически 

реализовать зависит ход игры.  
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Имитация подбрасывания мяча (без удара). 

Удар бьющей рукой по мячу, находящемуся неподвижно в другой руке. 

Имитация подбрасывания и подача в целом. 

Нижняя подача с близкого расстояния в стену и партнеру. 

Нижняя подача через сетку с близкого расстояния и через сетку с места подачи. 

6. Прием мяча: Снизу двумя руками в исходном положении ноги согнуты в коленных 

суставах, туловище незначительно наклонено вперёд, руки в локтевых и 

лучезапястных суставах выпрямлены, кисти соединены «в замок» и располагаются 

перпендикулярно траектории полёта мяча. Сверху двумя руками исходное положение 

туловище вертикально, ноги согнуты в коленях (степень сгибания ног зависит от 

высоты траектории полёта мяча), стопы параллельны или одна (разноимённая 

сильнейшей руке) несколько впереди. Руки согнуты в локтях, локти слегка разведены.  

7. Подвижные игры и эстафеты: Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов и тактических действий. 

8. Общая физическая подготовка: ОРУ, развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

9. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Наименование тем Количество часов 

всего Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

1 Основы знаний В процессе занятий 

2 Перемещения  6 1 5 

3 Стойка игрока, перемещение в стойке 

приставными шагами: правым, левым 

боком, лицом вперед. Сочетание 

способов перемещений 

10 1 9 

4 Верхняя передача (передача сверху 

двумя руками вперед-вверх, передача 

сверху двумя руками в прыжке вдоль 

сетки и через сетку, передача сверху 

двумя руками, стоя спиной в 

направлении передачи, передача мяча 

снизу двумя руками над собой, 

передача мяча снизу двумя руками в 

парах). 

18  18 

5 Нижняя подача (нижняя и верхняя 

прямая, и подача в прыжке). 

12 2 10 

6 Верхняя прямая подача с середины 

площадки 

4 1 3 

7 Прием мяча (прием мяча снизу или 

сверху двумя руками, прием мяча от 

сетки). 

6  6 

6  6 
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Подвижные игры и эстафеты (игры и 

эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических 

приемов и тактических действий). 

4  4 

9 Общая физическая подготовка В процессе занятий 

10 Развитие скоростных, скоростно-

силовых, координационных 

способностей, выносливости, 

гибкости 

4  4 

Итого:                                   70 5 65 

 

 Программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 

Цель программы заключается в гармоничном физическом и духовно-нравственном 

развитии личности обучающихся, воспитании из них достойных представителей своего 

народа и патриотов своей Родины, граждан своего государства, сознающих ценность явлений 

жизни и человека. 

Важнейшее требование к занятиям - дифференцированный подход к занимающимся, 

учитывая их состояние здоровья, физическое развитие, двигательную подготовленность, а 

также знание навыков для самостоятельных занятий. 

Как известно, игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека. Она 

занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребность в общении, получении 

информации, дает приятную физическую нагрузку. Кроме того, игра оказывает благотворное 

влияние на формирование творческой души, развитие физической силы и способностей. В 

игре растущий человек познает окружающий мир, жизнь, ищет себя. Спортивные игры 

направлены на всестороннее физическое развитие и способствуют совершенствованию 

многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

Основными задачами программы «Баскетбол» являются: 

укрепление здоровья школьников; 

содействие правильному физическому развитию детского организма; 

приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний; 

овладение юными баскетболистами основными приемами техники и тактики игры; 

• воспитание у ребят воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, навыков культурного поведения, чувства дружбы; 

• привитие обучающимся организаторских навыков. 

Важнейшими дидактическими принципами обучения являются сознательность и активность, 

наглядность, доступность, индивидуализация, систематичность, последовательность, 

прочность. Основная задача педагога дополнительного образования состоит в умении 

правильно сочетать принципы обучения на занятиях по баскетболу в зависимости от возраста 

учащихся, их индивидуальных способностей усваивать учебный материал и черт характера. 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются: 

• словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об 

изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, рассказ, 

замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

• наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учащихся 

конкретные представления об изучаемых действиях; 

• практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревновательный. 

Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное повторение 

движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами: - в целом; - по 
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частям. Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у обучающихся 

образовались некоторые навыки игры. 

Планируемые образовательные результаты программы: 

Предметные 

• Обучить теоретическим основам баскетбола. 

• Обучить основам техники перемещений и стоек, подачи мяча, приема и передачи 

мяча,ведению мяча, броскам в корзину. 

• Обучить индивидуальным и групповым тактическим действиям. 

• Сформировать систему навыков соревновательной деятельности по баскетболу. 

Метапредметные 

• Развитие физических способностей, укрепление здоровья, закаливание организма. 

• Развитие и укрепление опорно-двигательного и суставно-связочного аппарата. 

• Развитие специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости, выносливости. 

скоростно-силовых качеств) для успешного овладения навыками игры в баскетбол. 

Личностные 

• Привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом (баскетболом). 

• Формирование здорового образа жизни. 

• Воспитание умения действовать в команде. 

• Формирование стойкого интереса к занятиям, трудолюбия. 

              Формирование универсальных учебных действий 

УУД Характеристика основных видов деятельности ученика 

Знания о физической культуре 

Личностные, 

коммуникативны

е 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины баскетбола, применять их в 

процессе игры со своими сверстниками; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Личностные. 

коммуникативны

е, регулятивные 

• использовать занятия кружка и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной  

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении тренировок, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Личностные • выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол 

в условиях игровой деятельности; 
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• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Разделы, темы Рабочая  программа 

теория практика 

1. Развитие баскетбола в России 1 - 

2. Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях 1 - 

3. Общая и специальная физическая подготовка - 39 

4. Основы техники и тактики игры - 50 

5. Контрольные игры и соревнования - 10 

6. Тестирование - 4 

Всего: 2 103 

Итого: 105 

 

Социальное направление внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Волшебное выжигание» 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса «Волшебное 

выжигание». 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

- развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 
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- познакомиться с новыми функциями уже известных инструментов; 

- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- сформировать систему универсальных учебных действий; 

- сформировать навыки работы с информацией. 

 Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Волшебное выжигание» 

Вводное занятие -1 час 

Выпиливание и выжигание как разновидности декоративного искусства. Программа, 

содержание работы и задачи кружка. Внутренний распорядок, выбор органов 

самоуправления, распределение рабочих мест. 

Практическая работа. 

Подготовка основы из фанеры для выпиливания. 

Выпиливание лобзиком (материалы, инструменты, приспособления) – 4 часа 

Породы древесины и древесные материалы, декоративные особенности древесины. 

Лобзик, выпиловочный столик, приспособление для стягивания лобзика. 

Выпиливание по внешнему контуру. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. 

Отделка шлифованием, подгонка и склеивание деталей. 

Практические работы. 

Подготовка и перевод рисунка на основу. 

Работа над выбранным объектом труда: выпиливание по вешнему контуру. 

Работа над выбранным объектом труда: шлифование, подгонка и склеивание. 

Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру – 8 часа 

Приемы выпиливания по внутреннему контуру. Инструменты для создания отверстий, 

приемы работы. Выпиливание по внутреннему контуру. Отделка шлифованием, подгонка и 

склеивание деталей, лакирование. 

Практические работы. 

Подготовка основы для выпиливания, перевод рисунка на основу. 

Выпиливание по внутреннему контуру. Шлифование, подгонка и склеивание деталей, 

лакирование. 

Выжигание, выполнение задания по образцу – 8 часа 

Прибор для выжигания, правила электробезопасности. Подготовка и перевод рисунка на 

основу. Выжигание по внешнему контуру. Отделка точками и штрихованием. Рамочное 

выжигание. 

Практические работы. 

Подготовка основы для выжигания. Выжигание элементов рисунка. Оформление рамки. 

Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию – 13 часов 

Эскиз, технический чертеж деталей. Подготовка рисунка и перевод его на основу для 

выпиливания. Подготовка рисунка и перевод его на основу для выжигания. Выпиливание 

лобзиком по внешнему контуру. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. 

Выжигание рисунка. Сборочные операции, склеивание деталей. Лакирование, подготовка 

таблички. 

Практические работы. 

Выполнение чертежа или эскиза деталей. Подготовка рисунка и перевод его на основу для 

выпиливания и выжигания. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. Выпиливание 
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лобзиком по внутреннему контуру. Выжигание рисунка. Сборочные операции, склеивание 

деталей. Лакирование, подготовка таблички. 

Заключительное занятие- 1 час 

Оформление итоговой выставки и отбор лучших работ. 

Тематическое планирование 

№п/п Тема занятий Описание содержаний занятий 

Вводное занятие – 1 час 

1 Выпиливание и выжигание как 

разновидности декоративного 

искусства 

Пр. р. Подготовка основы из фанеры 

для выпиливания. 

Выпиливание и выжигание как 

разновидности декоративного 

искусства. Программа, содержание 

работы и задачи кружка. Внутренний 

распорядок, выбор органов 

самоуправления, распределение 

рабочих мест. 

Пр. р. Подготовка основы из фанеры 

для выпиливания. 

Выпиливание лобзиком – 4 часа 

2  Породы древесины и древесные 

материалы. Лобзик. 

Пр.р. Подготовка и перевод рисунка на 

основу. 

 Породы древесины и древесные 

материалы, декоративные особенности 

древесины. 

Лобзик, выпиловочный столик, 

приспособление для стягивания 

лобзика. 

Пр.р. Подготовка и перевод рисунка на 

основу. 

3 Выпиливание лобзиком по внешнему 

контуру. 

Пр.р. Работа над выбранным объектом 

труда: выпиливание по вешнему 

контуру. 

Выпиливание лобзиком по внешнему 

контуру. 

Пр.р. Работа над выбранным объектом 

труда: выпиливание по вешнему 

контуру. 

4  Отделка шлифованием, подгонка и 

склеивание деталей. 

Пр.р. Работа над выбранным объектом 

труда: шлифование, подгонка и 

склеивание. 

Отделка шлифованием, подгонка и 

склеивание деталей. 

Пр.р. Работа над выбранным объектом 

труда: шлифование, подгонка и 

склеивание. 

5 Отделка шлифованием, подгонка и 

склеивание деталей. 

Пр.р. Работа над выбранным объектом 

труда: шлифование, подгонка и 

склеивание 

 Отделка шлифованием, подгонка и 

склеивание деталей. 

 

Пр.р. Работа над выбранным объектом 

труда: шлифование, подгонка и 

склеивание. 

Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру – 8 часа 
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6 Приемы выпиливания по внутреннему 

контуру. 

Пр.р. Подготовка основы для 

выпиливания, перевод рисунка на 

основу. 

Приемы выпиливания по внутреннему 

контуру. 

Пр.р. Подготовка основы для 

выпиливания, перевод рисунка на 

основу. 

7 Приемы выпиливания по внутреннему 

контуру. 

Пр.р. Подготовка основы для 

выпиливания, перевод рисунка на 

основу. 

Приемы выпиливания по внутреннему 

контуру. 

Пр.р. Подготовка основы для 

выпиливания, перевод рисунка на 

основу. 

8 Инструменты для создания отверстий, 

приемы работы. 

Пр.р. Выпиливание по внутреннему 

контуру. 

Инструменты для создания отверстий, 

приемы работы. 

Пр.р. Выпиливание по внутреннему 

контуру 

9 Инструменты для создания отверстий, 

приемы работы. 

Выпиливание по внутреннему 

контуру. 

Инструменты для создания отверстий, 

приемы работы. 

Пр.р. Выпиливание по внутреннему 

контуру 

10 Выпиливание по внутреннему 

контуру. 

Пр.р. Выпиливание по внутреннему 

контуру. 

 
11 Выпиливание по внутреннему 

контуру. 

Пр.р. Выпиливание по внутреннему 

контуру. 

 
12 Отделка шлифованием, подгонка и 

склеивание деталей, лакирование. 

Шлифование, подгонка и склеивание 

деталей, лакирование. 

Отделка шлифованием, подгонка и 

склеивание деталей, лакирование. 

 

Пр.р. Шлифование, подгонка и 

склеивание деталей, лакирование.  
13 Отделка шлифованием, подгонка и 

склеивание деталей, лакирование. 

Шлифование, подгонка и склеивание 

деталей, лакирование. 

Отделка шлифованием, подгонка и 

склеивание деталей, лакирование. 

 

Пр.р. Шлифование, подгонка и 

склеивание деталей, лакирование.  
Выжигание, выполнение задания по образцу – 8 часа  
14 Прибор для выжигания, правила 

электробезопасности. 

Подготовка основы для выжигания.  

Прибор для выжигания, правила 

электробезопасности. Подготовка и 

перевод рисунка на основу. 

Пр.р. Подготовка основы для 

выжигания. 

Правила ТБ при работе с выжигателем. 

15 Прибор для выжигания, правила 

электробезопасности. 

Подготовка основы для выжигания.  

Прибор для выжигания, правила 

электробезопасности. Подготовка и 

перевод рисунка на основу. 

Пр.р. Подготовка основы для 

выжигания. 

Правила ТБ при работе с выжигателем. 
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16 Выжигание по внешнему контуру. 

 

Выжигание элементов рисунка. 

Выжигание по внешнему контуру. 

Правила и методы выжигания по 

внешнему контуру. 

Пр.р. Выжигание элементов рисунка. 

17 Выжигание по внешнему контуру. 

 

Выжигание элементов рисунка. 

Выжигание по внешнему контуру. 

Правила и методы выжигания по 

внешнему контуру. 

Пр.р. Выжигание элементов рисунка. 

18 Отделка точками и штрихованием. 

Выжигание элементов рисунка. 

Отделка рисунка точками и 

штрихованием. 

Пр.р. Выжигание элементов рисунка.  
19 Отделка точками и штрихованием. 

Выжигание элементов рисунка. 

Отделка рисунка точками и 

штрихованием. 

Пр.р. Выжигание элементов рисунка.  
20 Рамочное выжигание. 

 

Оформление рамки. 

Рамочное выжигание. Варианты 

оформления рамок.  

Пр.р. Оформление рамки. 

21 Рамочное выжигание. 

 

Оформление рамки. 

Рамочное выжигание. Варианты 

оформления рамок. 

 Пр.р. Оформление рамки. 

Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию – 13 часов 

22 Эскиз, технический чертеж деталей. 

Подготовка рисунка и перевод его на 

основу. Выпиливание лобзиком по 

внешнему и внутреннему контурам. 

Эскиз, технический чертеж деталей. 

Подготовка рисунка и перевод его на 

основу для выпиливания и выжигания 

Выпиливание лобзиком по внешнему 

контуру, по внутреннему контуру. 

23 Эскиз, технический чертеж деталей. 

Подготовка рисунка и перевод его на 

основу. Выпиливание лобзиком по 

внешнему и внутреннему контурам. 

Эскиз, технический чертеж деталей. 

Подготовка рисунка и перевод его на 

основу для выпиливания и выжигания 

Выпиливание лобзиком по внешнему 

контуру, по внутреннему контуру. 

24 Выполнение чертежа или эскиза 

деталей. 

Пр.р. Выполнение чертежа или эскиза 

деталей, выбранного изделия. 

Индивидуальное и коллективное 

выполнение 

25 Выжигание рисунка. Сборочные 

операции, склеивание деталей.  

Выжигание рисунка. Сборочные 

операции, склеивание деталей. 

Лакирование, подготовка таблички. 

Правила техники безопасности при 

работе с лаком, клеем. 

26 Выжигание рисунка. Сборочные 

операции, склеивание деталей.  

Выжигание рисунка. Сборочные 

операции, склеивание деталей. 

Лакирование, подготовка таблички. 
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Правила техники безопасности при 

работе с лаком, клеем. 

27 Подготовка рисунка и перевод его на 

основу для выпиливания и выжигания. 

Пр.р. Подготовка рисунка и перевод его 

на основу для выпиливания и 

выжигания. 

28 Выпиливание лобзиком по внешнему 

контуру. 

Пр.р. Выпиливание лобзиком по 

внешнему контуру. 

29 Выпиливание лобзиком по внешнему 

и внутреннему контуру. 

Пр.р. Выпиливание лобзиком по 

внешнему и внутреннему контуру. 

30 Выпиливание лобзиком по 

внутреннему контуру. 

Пр.р. Выпиливание лобзиком 

внутреннему контуру. 

31 Выжигание рисунка. Пр.р. Выжигание рисунка. 

32 Выжигание рисунка. Пр.р. Выжигание рисунка. 

33 Сборочные операции, склеивание 

деталей. 

Пр.р. Сборочные операции, склеивание 

деталей. 

34 Сборочные операции, склеивание 

деталей. 

Пр.р. Сборочные операции, склеивание 

деталей. 

35 Подведение итогов работы кружка за 

год. 

 

Подведение итогов работы кружка за 

год. Оформление итоговой выставки и 

отбор лучших работ. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

1. Личностные универсальные учебные действия: 

        развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера формирование 

потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании 

2. Метапредметные результаты: 

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

        способность справляться с жизненными задачами; планировать цели и пути их 

достижения и устанавливать приоритеты; контролировать своё время и управлять им; решать 

задачи; принимать решения и вести переговоры. 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия: 

формирование знаний об истории и современных направлениях развития декоративно-

прикладного творчества; владение различными техниками работы с материалами; 

приобретение практических навыков различного вида мастерства. 
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2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

        умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

3. Предметные результаты: 

        овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, и эстетического оформления изделий; обеспечение сохранности продуктов 

труда; знакомство с различными видами изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства; расширение кругозора; испытание своих возможностей в различных техниках и 

направлениях декоративно-прикладного творчества; овладение способами индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности. 

        Конкурсы и выставки способствуют формированию и поддержке ситуации успеха для 

каждого обучающегося, а также и процессу обучения. 

        Регулятивные УУД: 

Воспитанник научится: 

o принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

o планировать свои действия; 

o осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

o адекватно воспринимать оценку учителя; 

o различать способ и результат действия; 

o вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

o выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Воспитанник получит возможность научиться: 

o проявлять познавательную инициативу; 

o самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

o самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные УУД: 

Воспитанники смогут: 

o допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

o формулировать собственное мнение и позицию; 

o оговариваться, приходить к общему решению; 

o соблюдать корректность в высказываниях; 

o задавать вопросы по существу; 

o использовать речь для регуляции своего действия; 

Воспитанник получит возможность научиться: 

o учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

o с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

o владеть монологической и диалогической формой речи. 

o осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные УУД: 
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Воспитанник научится: 

o использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

o анализировать объекты, выделять главное; 

o осуществлять синтез (целое из частей); 

o устанавливать причинно-следственные связи; 

o строить рассуждения об объекте; 

o обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

o подводить под понятие; 

устанавливать аналогии; 

Воспитанник получит возможность научиться: 

o использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

o развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

o расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

o познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

o познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

o использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

o познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

o создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

o совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

       Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, кабинета,     жилища. 

Программа курса “Творческая мастерская” предназначена для учащихся 6-х классов 

общеобразовательной школы. Данная программа является частью комплексной системы 

работы школы по формированию у учащихся эстетического воспитания, которое неразрывно 

связано с нравственным, умственным, трудовым и физическим воспитанием; позволяет 

проявить свои творческие способности, совершенствовать их при выполнении схемы 

проекта, дает возможность создать эксклюзивный образец. Техника вышивки крестом 

помогает создать изделие отличающееся красотой узора, гармоничностью сочетания цветов, 

совершенством пропорций. 

Основной формой обучения является практическая работа. Она позволяет приобрести и 

совершенствовать основные умения и навыки, необходимые при вышивании. 

Программа курса рассчитана на 35 часов. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Правильно подобрать или составить рисунок для вышивки. 

2. Уметь вышивать на пяльцах и без них. 

3. Начинать и заканчивать работу без узлов. 

4. Подбирать ткань, нитки в зависимости от техники вышивки, рисунка. 

5. Знать способы и уметь переводить рисунок на ткань. 
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6. Выполнять работу простыми декоративными швами, счетным крестом, гобеленовым 

швом. 

7. Оформлять вышивку в рамку. Выполнять работу качественно. 

8. Соблюдать правила техники безопасности, гигиены и санитарии. 

Учащиеся должны знать: 

1. Виды ручной вышивки. 

2. Историю и традиции вышивки. 

3. Способы нанесения рисунка на ткань. 

4. Способы закрепления нитей. 

5. Способы выдергивания нитей. 

   Изучив программу, ученики сумеют устроить настоящий праздник в своём доме. 

Праздник, который войдёт в повседневную жизнь, осветит её поэтическим смыслом, подарит 

радость творчества. Ученики узнают, как много красивого можно сделать своими руками из 

простых, доступных материалов. Научатся фантазировать и свои художественные фантазии 

воплощать в реальность.  

 

 Главные педагогические принципы обучения:  

o Доступность обучения 

o Опора на интересы ребенка 

o Прочность знаний, умений, навыков 

o Использование на занятиях наглядности, технических средств 

o Учет возрастных способностей  

 

Основные этапы работы при проведении занятий по программе: 

o Организационный момент 

o Работа над новым материалом 

o Индивидуальное консультирование 

o Устранение ошибок по ходу выполнения работ 

o Оценка проделанной работы 

Содержание программы 

Введение. Инструменты и приспособления для вышивания 

Виды пялец. Виды канвы, мулине. Запяливание канвы. Изучение инструкций по 

безопасности труда, санитарии и гигиене. Ознакомление с организацией рабочего места 

Технология выполнения свободных швов      

Основные приемы вышивания, начало и окончание строчки, закрепление рабочей нити. 

Подготовка рабочего места вышивальщицы. Условные обозначения. Чтение схем. 

Орнаменты из простых элементов. 

Подготовка рабочего места вышивальщицы. Основные приемы вышивания, начало и 

окончание строчки, закрепление рабочей нити. Условные обозначения. Составление и 

выполнение орнаментов из простых элементов. 

Построение композиции. Способы закрепления ниток. 

Выполнение швов «вперед иголку», «строчка», «за иголку», «стебельчатый», «тамбурный». 

Технология выполнения счетных швов 

Безузловые способы закрепления рабочей нити на ткани в начале и по окончании вышивки. 

Технология выполнения швов «козлик», «косичка», крест с горизонтальными стежками на 

изнанке. 
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Другие виды вышивок, их использование. 

Способы техники вышивания по свободному контуру. Шов «назад иголку», шов «вперёд 

иголку», шов «за иголку». 

Способы вышивания по свободному контуру.  Прямые стежки, шов «петля», шов «вперёд 

иголку». Использование бисера. 

Возникновение древнего вида народного творчества. Развитие вышивки.  

 

Работа над вышивкой по замыслу. 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки работ школьников. Обсуждение 

достигнутых результатов позволяет подвести итог художественного развития, как всего 

коллектива, так и отдельных его членов 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название раздела Название темы Кол-во  

часов 

1.  Понятие декоративно – 

прикладного искусства 

Знакомство с видами творчества и его 

направлениями. Из истории русской 

вышивки. 

1 

2.  Инструменты и 

приспособления для 

вышивания 

Нитки, иглы, наперсток, линейка, 

ножницы, ткань для вышивки крестом, 

шкатулка для рукоделия. 

1 

3.  Увеличение и уменьшение рисунка 1 

4.  Технология выполнения 

свободных швов 

Шов "вперед иголку" 1 

5.  Шов "строчка" 1 

6.  Шов "за иголку" 1 

7.  "Стебельчатый" шов 1 

8.  “Тамбурный шов” и его варианты 1 

9.  Технология выполнения 

счетных швов 

 Шов "козлик" 1 

10.  Шов "косичка" Счетная гладь 1 

11.  Крест с горизонтальными стежками на 

изнанке. 

1 

12.  – Двойной или "болгарский" 

крест. Стоячий крест 

1 

13.  Крест с вертикальными стежками на 

изнанке. 

1 

14.  Композиция, цветовой 

круг, орнамент. 

Составление композиции. Орнамент, 

цветовой круг. Колорит 

1  

15.  Подбор рисунка, выбор 

канвы для вышивки 

крестом. 

Разработка собственного варианта 

композиции, орнамента. 

1 

16.  Практическое занятие; 

работа над вышивкой. 

Технология выполнения вышивки.  15 

17.  Оформление края изделия. 1 

18.  Стирка и глажение вышитых изделий. 1 

19.  Изготовление декоративной рамки. 1 

20.  Оформление вышивки в рамку. 1 

21.   Оформление выставки. 1 

   35 час. 
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Программа курса внеурочной деятельности «Загадочная планета» 

Прогнозируемые результаты освоения содержания курса внеурочной 

деятельности «Загадочная планета».  

По итогам освоения программы внеурочной деятельности «Загадочная планета» 

обучающиеся должны достичь трёх уровней результатов.  

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни):  

 получение общих знаний о способах ориентироваться на местности;  

 получение представлений о плане местности, масштабе, условных обозначениях;  

 получение знаний о форме Земли и следствиях вращения Земли;  

 наблюдение за элементами погоды;  

 получение знаний о процессах и явлениях природы.  

 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений детей к 

базовым ценностям общества):  

 умение определять время по солнцу и звездам;  

 умение определять азимут на местности;  

 нахождение объектов на карте и глобусе по географическим координатам;  

 умение использовать географические знания в повседневной жизни для 

обоснования и оценки различных природных явлений и процессов.  

Результаты третьего уровня (получение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия, возможно при условии организации взаимодействия учащихся с 

социальными субъектами в открытой общественной среде):  

 умение работать в группе, прислушиваться к мнению ее членов при выполнении 

практических работ, например, при составлении плана местности;  

 умение отстаивать свою точку зрения при объяснении различных явлений и 

процессов природы;  

 владение планированием и постановкой эксперимента при объяснении причин 

погоды и основных показателей природы;  

 обладание высоким уровнем самостоятельности личности при работе на местности, 

во время экскурсии;  

 проявление творческого характера деятельности при составлении природных 

явлений и процессов, происходящих в природе.  

Основным инструментарием для оценивания результатов курса внеурочной 

деятельности являются создание творческих работ обучающихся, накопление материалов в 

виде «портфолио». Контроль и оценка результатов освоения настоящей программы 

осуществляется в процессе организации следующих форм деятельности: викторины, 

творческие конкурсы, ролевые игры, экскурсии, электронные презентации, заочные 

путешествия, практические работы на местности.  

Критериями эффективности занятий при этом выступают: умение ориентироваться на 

местности, сформированность знаний о процессах и явлениях, происходящих в природе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса.  

Личностными результатами изучения курса являются:  

 определение и высказывание под руководством преподавателя самых простых 

понятий;  
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 умение делать выбор как поступить в предложенных педагогом ситуациях общения 

и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, при поддержке 

других участников группы и преподавателя.  

Метапредметным результатами изучения курса внеурочной деятельности 

являются:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями предмета;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей её 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 являются:  

 осознание целостности окружающего мира;  

 освоение основ географической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм поведения в природной и социальной среде;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире.  

 Содержание курса внеурочной деятельности «Загадочная планета». 

Тема 1. Введение (1 ч)  

Знакомство с деятельностью кружка, планирование.  

Тема 2. Ориентирование на местности (11 ч)  
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История изобретения компаса. Упражнения и движение на местности с компасом и 

без него. Определение направлений, расстояний по плану местности и карте. Решение 

географических задач на определение координат.  

Тема 3. Жизнь земной коры (5 ч)  

Современные гипотезы о происхождении гор на земле. Вулканы, гейзеры, горячие 

источники. Землетрясения. Разнообразие форм рельефа на Земле. Рельеф своей местности.  

Тема 4. Голубая планета (7 ч)  

Современные способы изучения морей и океанов. Водяные смерчи, бури и ураганы в 

море. Растительный и животный мир океанов и морей. Тайны Мирового океана. Крупнейшие 

реки Земли. Крупнейшие озера земли, озера-диковинки.  

Тема5. Воздушное покрывало (5 ч)  

Современные методы изучения атмосферы. Обработка и оформление результатов 

наблюдения за погодой. Грозные явления в атмосфере. Местные признаки и приметы для 

предсказания погоды.  

Тема 6. Зеленая планета (5 ч)  

Удивительные растения и животные, растения и животные рекордсмены. Уникальный 

подводный мир, планктон, его значение, морские сообщества, коралловые рифы. Крупные 

заповедники и охраняемые природные территории. Экстремальные условия в природе и 

приспособление человека и живых организмов к жизни в сложных природных условиях. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Юный спасатель» 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Освоение курса дает возможность учащимся достичь следующих результатов 

развития: 

Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

•формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

•усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Ориентирование на местности 11 

3 Жизнь Земной коры 5 

4 Голубая планета 7 

5 Воздушное покрывало 5 

6 Зеленая планета 5 

7 Итого 34 
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мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

•формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

•развитие правового мышления и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

(Информирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

•формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, 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 (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, 

видов террористической и экстремистской деятельности), 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; 
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•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; 

•формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

•освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

•формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций;признакам их проявления, а также на 

основе информации, получаемой из различных источников; 

• мение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа курса для 6 класса состоит из 4 модулей: 

 «Безопасность и защита человека в опасных ситуациях»; 

 «Улица полна неожиданностей», 

«Внимание! Опасность! ЧС природного и техногенного характера»; 

«Основы здорового образа жизни » 

Модуль 1. «Безопасность и защита человека в опасных ситуациях» (16 

часов) 

Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных 

городов, их деление в зависимости от количества жителей. Система 

жизнеобеспечения современных городов. Наиболее характерные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть в городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, 

газом. Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. 

Возможные опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в 

жилище, и меры по их профилактике. 

Природные антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. 

Особенности природной среды в городе. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека в городе с учетом окружающей среды. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения 

(город-столица, город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной 

опасности, зоны безопасности в городе. Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения жизнедеятельности 

человека в городе. Основные службы города, предназначенные для защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Модуль 2. «Улица полна неожиданностей»(6 часов), знакомит школьников с 

правилами дорожного движения, воспитывает в них навыки безопасного 

поведения на улице. 

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. 

Регулирование дорожного движения. Дорожная разметка. Дорожные знаки. 

Светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного 

движения. 
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Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. 

Меры безопасного поведения пешехода на дороге. 

Пассажир, общие обязанности пассажира при следовании в различных 

видах городского транспорта. Особенности перевозки пассажиров грузовым 

транспортом. 

Транспортное средство и водитель. 

Общие обязанности водителя. Велосипедист – водитель транспортного 

средства (велосипеда). Требования, предъявляемые к техническому 

состоянию велосипеда. Обязанности велосипедиста, правила его поведения 

на дороге. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, 

основные правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность    при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. 

Безопасное обращение с электроприборами, бытовым газом, со средствами 

бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при работе с инструментом и 

компьютером. Профилактика травм и при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Занятия построены в форме тематических бесед, игровых занятий, 

конкурсов, соревнований и викторин, а для контроля знаний составлены 

вопросы и задания. 

Модуль позволит достичь успешных результатов в обучении и воспитании 

дисциплинированных участников дорожного движения, а также поможет 

снизить уровень детского травматизма на дорогах. 

Модуль 3. «Внимание! Опасность! ЧС природного и техногенного 

характера» (8 часов) знакомит с окружающим миром через чувственноэмоциональное 

восприятие, способствует освоению элементарных 

практических навыков и правил поведения во время походов, прогулок и 

экскурсий. знакомит детей, как нужно вести себя в экстремальной ситуации, 

уметь применять три модели поведения в экстремальной ситуации: «Зови на 

помощь», «Уходи из ситуации», «Принимай меры по самоспасению»; 

знакомит, как уберечь свою жизнь, достоинство от преступного 

посягательства. Особенно актуальна проблема правовой защиты ребенка, 

обеспечение его социальной безопасности. 

Количество насильственных преступлений в отношении детей, часто 

заканчивающихся трагически, к сожалению, не имеет тенденций к 

снижению. Как уберечь ребенка от подобных встреч? 

Модуль 4. «Основы здорового образа жизни и оказания первой медицинской 

помощи»(4 часа)  

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня, умение 

рационально распределять свое время как основные составляющие здорового 

образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для 

совершенствования физических и духовных качеств человека. 

Систематические занятия физической культурой. 

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении 

и укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, 
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белки, витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и 

привычек для совершенствования духовных и физических качеств. Вредные 

привычки (курение, употребление алкоголя), их отрицательное влияние на 

развитие способностей человека и его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм 

курящего и окружающих. Возможные последствия постоянного курения для 

здоровья человека. Как уберечь себя от курения. Алкоголь – наркотический 

яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные последствия 

употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. Отношение человека, 

ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных напитков. 

Собеседование на тему «Основы здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек». 

7 класс 

Модуль 1 .Безопасность человека в природных условиях (24 часа) 

1.Подготовка к активному отдыху на природе: 

Природа и человек. Общение с живой природой - естественная потребность 

человека для развития своих духовных и физических качеств. Активный 

отдых на природе и необходимость подготовки к нему. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. 

Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. 

Определение места для бивуака и организация бивачных работ. Разведение 

костра, заготовка топлива, приготовление пищи на костре. Определение 

необходимого снаряжения для похода. 

2. Активный отдых на природе и безопасность: Общие правила 

безопасности при активном отдыхе на природе. Обеспечение безопасности в 

пеших и горных переходах. Порядок движения походной группы. Выбор 

линии движения в пешем путешествии. Режим и распорядок дня похода 

Преодоление лесных зарослей и завалов. Движение по склонам. Преодоление 

водных препятствий. Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и 

обувь туриста- лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация движения, 

организация ночлегов .Меры безопасности в лыжном походе. Водные 

походы, Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные 

ситуации в водном походе. Обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы. Особенности организации велосипедных походов. 

Обеспечение безопасности туристов во время велосипедных походов. 

3.Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

Факторы оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме. Акклиматизация человека в различных климатических 

условиях. Акклиматизация к холодному климату, к жаркому климату, в 

горной местности. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземным видам транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

водным или воздушным видом транспорта. 

4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде  
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Автономное пребывание человека в природе, добровольная и вынужденная 

автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании. Сооружение временного укрытия из подручных 

материалов. Добывание огня, обеспечение водой и пищей. Подача сигналов 

бедствий. 

5. Опасные ситуации в природных условиях. Опасные погодные условия и 

способы защиты от них. Обеспечение безопасности при встрече с дикими 

животными в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. ( 10 часов) 

1. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в 

природных условиях. Походная аптечка, лекарственные растения. Оказание 

первой медицинской помощи при ушибах , вывихах, растяжения связок. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом ударе и обморожении. 

Первая помощь при ожогах. 

Первая помощь при укусе ядовитой змеи, при укусах насекомых. 

2. 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 средств на здоровье человека. Профилактика употребление 

наркотиков и психоактивных веществ. Стадии развития наркомании. 

Правила четырех «НЕТ!» наркотикам. 

Программа курса для 8 класса  

Модуль 1. « Основы безопасности личности, общества и государства». 

Основы комплексной безопасности. Различные природные явления. Общая 

характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные 

последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. Ураганы и 

бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Наводнения. Цунами. Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 

Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и 

эпифитотии. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при 

наружном кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 

Тематическое планирование 

 6 класс 

№ Тема Количество часов 

1 «Безопасность и защита человека в опасных 16 
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ситуациях» 

2 «Улица полна неожиданностей» 6 

3 «Внимание! Опасность! ЧС природного и 

техногенного характера» 

8 

4 Основы здорового образа жизни и медицинских 

знаний 

5 

 итого 35 

7 класс 

1 Безопасность человека в природных условиях 24 

2 Основы миедицинских знаний и здорового образа 

жизни 

11 

 итого 35 

8 класс 

1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

 

2 Основы миедицинских знаний и здорового образа 

жизни 

 

 итого 35 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Юный эколог-исследователь» 

Планируемые результаты освоения курса для 6-7 класса 

Результатом внеурочной деятельности являются знание экологических, климатических 

и экономических особенностей своего края, умение проводить описания природных 

территориальных комплексов родного края, умение устанавливать причинные связи в 

природе и в связи с деятельностью человека, овладение навыками полевых наблюдений и 

обработка результатов наблюдений, умение поставить эксперимент или опыт в природе и 

провести его анализ, овладение туристскими навыками. 

Программа занятий придерживается основных научных и методологических 

направлений современной науки. В основу внеурочной деятельности  положены 

теоретические, лабораторные, практические работы, наблюдения в природе, работа с научно-

популярной литературой, определителями, справочниками, составление отчетов, подготовка 

докладов и проведение самостоятельных исследований и экскурсий. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

• ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами предметов; 

• планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, 

включающих примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», приводятся к 

каждому разделу учебной программы. 

Критериями оценки, на основании которых можно судить о личностном росте 

обучающихся в внеурочной деятельности, являются: 

- умение самостоятельно добывать знания и применять их на практике; 

- умение грамотно вести диалоги и аргументировано участвовать в обсуждении, задавать 

и отвечать на вопросы различного характера; 
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- активное участие в коллективной познавательной деятельности 

- умение проводить опыты с целью изучения вредных воздействий на здоровье человека; 

- умение самостоятельно работать с литературой, вести дневник наблюдений, писать 

рефераты; 

- знание основных экологических проблем города, форм и методов охраны окружающей 

среды. 

- умение готовить выступления о результатах наблюдений на конференции, т.е. грамотно 

описывать и анализировать полученные данные; 

- умение проводить занятия в объединении, игровые программы, праздники. 

Выпускник научится 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

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

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов  приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе; 

Выпускник получит возможность научиться 

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

инструментами; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

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

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 

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

к живой природе 

Содержание программы учебного курса 

6 класс – 35 часов в год (1 час в неделю) 

Юный эколог-исследователь 

Раздел 1. Основы экологии 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Организационное занятие 

Знакомство с ребятами. Задачи объединения. Техника безопасности. 

2. Основы экологического образования 

Почему возникла необходимость экологического образования. Законы экологии. 

Принципы обманного благополучия. Экология и мы.  

 Урок феи Экологии. Экологический сценарий "Как Кузя изучал, что такое экология". 
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3. Экология и экономия в собственном кошельке 

Почему скупой платит дважды? Давайте посчитаем. Меры личной экологической 

безопасности 

4. Природа - наш общий дом 

Понятие об экологии как о науке, которая исследует, каким образом растения и 

животные связаны друг с другом, как они приспособлены к окружающей их природе и как 

они сами влияют на природу. 

Урок феи Экологии. Экологическая сказка "Подснежники".  

5. Основные составляющие природы. 

Живая и неживая природа. Их взаимосвязь, отличия. Неживые компоненты: воздух, 

почва, вода. Живые компоненты природы: растения, грибы, животные, микроорганизмы, 

человек. Человек - часть природы. 

Урок феи Экологии. Экологическая сказка "Ландыш - цветок майский или Сказка о том, 

как человек чуть не погубил свою Землю". 

6. Пищевые связи 

Что такое пищевые цепочки? Цепочка жизни в море. Какому насекомому поставлен 

памятник и за какие "заслуги". Может ли человек вмешиваться в природу? 

Урок феи Экологии. "Почему погибла дубрава?"  

Давайте поиграем в пищевые цепочки. 

7. Мир полон хищников 

Один организм поедает другой, значит, он хищник? Пищевые цепи организмов, 

следующих друг за другом в порядке поедания. Растения-хищники. 

Урок феи Экологии. Самостоятельная работа:  

1. Придумать цепь питания, из 3-х звеньев. 

2. Цикл питания. 

3. Цепь питания с участием человека.  

Экологический рассказ "Доброе слово о хищниках"  

8. И на хищника управа есть 

Растения-жертвы. Жертвы защищаются ядом, шипами, отпугивающими веществами, и 

т.д. Животные-жертвы и их защита: покровительственная окраска, особое поведение малая 

подвижность, предупредительная окраска, яд и т.д.  

Урок феи Экологии. Самостоятельная работа: 

Как на вашем огороде защищаются сорняки? 

9. Конкуренция и соперничество 

Что ж делать, если все одинаковые? Когда мало - плодиться и размножаться, а много - с 

голода помирать? Как можно соперничать? Злые и добрые хищники бывают только в 

сказках. Могут ли существовать в природе понятия "добра" и "зла"? Зачем в природе нужны 

хищники, может быть, надо от них избавиться?  

Урок феи Экологии. Самостоятельная работа: 

1. Рассказ про злого волка и доброго. 

2. Что произойдет с животными, если не будет ни одного хищника? 

3. А бывают ли в природе виды, не имеющие хищников? Как же они живут? 

Самостоятельная фантазия. 

10. Дружба в природе 

Что дают животным "дружеские отношения"? Есть ли это проявление у растений. 

Примеры "дружбы" и её результаты.  

Урок феи Экологии. Экологический рассказ "Нужны ли пастбищу овцы".  

11. Тайны живой природы. 
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Необычные случаи. Живые организмы-рекордсмены. Правда ли это? Загадочное 

поведение. Реальность или вымысел? Забавные случаи.  

Урок феи Экологии. Работа с подобранной литературой. 

12. Как построить экосистему. 

Что такое экологическая система? Естественные и искусственные экосистемы. Аквариум 

- искусственная экосистема созданная руками человека.  

Урок феи Экологии. Давайте заведем аквариум. 

13. Воздух, значение его чистоты для живых организмов 

Чем все дышат. Растительный покров Земли - ее легкие. Загрязнения воздуха. Озоновые 

дыры. Кислотные дожди. Значение атмосферы для жизни на Земле. Воздушные процедуры и 

здоровье человека.  

Урок феи Экологии. Экологическая сказка "Спор". Экологический рассказ "Что такое 

кислотный дождь?"  

14. Царство почвы - уникальный мир природы 

Почва-источник питательных веществ для растений, место жизни животных. Загрязнение 

почв и их охрана. Как растения помогают бороться с загрязнением почвы? 

Урок феи Экологии. Экологический рассказ "О чудесной кладовой" 

Составь рассказ по экологическому рисунку.  

15. Вода - чудо природы 

Вода - самое важное вещество на Земле. Вода в природе. Круговорот воды в природе. 

Как подчеркивали важность воды на Земле писатели? 

Урок феи Экологии. Капля воды. Путешествие капельки. Загадки, пословицы, поговорки. 

16. Вода и живые организмы 

Значение воды для растений (влаголюбивые и засухоустойчивые виды). Животный мир и 

вода. Почему животные и растения иногда выглядят причудливо? Приспособления к 

длительному пребыванию без воды. Почему мы не можем прожить без воды? 

Урок феи Экологии. Экологическая сказка "Мудрый Сагуаро". 

17. Повторный инструктаж по ТБ. Агитзанятие "Не засоряйте берега водоема" 

Правила поведения в природе. Работа с экологическими плакатами и экологическими 

рисунками. 

Урок феи Экологии. Составление правил поведения отдыхающих и туристов на реке, в 

лесу и т.д. 

18. Пресные воды - наше богатство. 

Использование пресной воды человеком. Сколько надо воды, чтобы почистить зубы? 

Пресные воды: поверхностные, подземные. Методы очистки воды. Проблемы недостатка 

пресной воды. Водные процедуры, закаливание и наше здоровье.  

Урок феи Экологии. Составление рассказа по экологическому рисунку. 

19. Основные источники загрязнения водоемов 

Вода и производство. Проблемы возникающие в крупных городах. Самоочищение 

водоемов. 

Урок феи Экологии. Экологический рассказ "Гибель ежей". 

Практическая работа "Как влияют на качество воды загрязняющие вещества (стиральный 

порошок, масла, песок и т.д.)". 

20. Жизнь водных пространств и экология 

Вред, наносимый загрязнением морей и океанов. Наблюдения великих 

путешественников за загрязнением водных просторов. 

Урок феи Экологии. Экологические рассказы: "Нефть в море", "Отчего погибли киты". 

Экологическая игра: "В гости к фее Экологии"   

21. Приматы моря 
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Мой друг - осьминог. Живые ракеты. Чернильная бомба. Опасны ли осьминоги и 

кальмары? Спрут атакует моряков. "Чёрный суп "спартанцев. Как спят осьминоги? Жизнь в 

неволе. Как видоизменяются животные в связи с загрязнением вод? Человек должен стать 

другом природы. 

22. Уязвимое море. 

Сценарии, стихи о воде, море. Экологические размышления. 

2З. Экологическии рассказ. Диспут 

Так об экологии пишут дети. Знакомство с детскими работами. 

24. Экология в нашем доме 

Стоит ли убирать пыль? Чем опасны моющие средства? Почему пластмасса может быть 

опасной для здоровья? Опасные игрушки. Можно ли жечь осенние листья? Спецотходы у нас 

дома. 

25. Экомир моей семьи 

Вкусно, полезно, красиво. Природа в нашем доме. Экология души. 

Урок феи Экологии. Игры "Приготовь блюдо", "Укрась своё жилище." 

26. Экология человека 

Будем взаимно вежливы. Экология и наше здоровье. Чем мы питаемся? Так ли безопасно 

жевать жевательную резинку? 

Урок феи Экологии. "Как знакомятся и приветствуют друг друга люди, животные, птицы 

и рыбы" (результаты наших опытов). 

27. Экология и генетика 

Злые причуды природы. Хочу добавлю, хочу уберу. "Мини" и "макси" люди. Поговорим 

о близнецах. 

28. Экология насекомых 

Насекомые-вредители сельскохозяйственных культур. Охраняемые насекомые "Легенда 

о пауках"."Общественные" насекомые. Мудрость насекомых. Куда и зачем летят жуки? 

Сколько точек у божьей коровки? Ядовитые насекомые. Почему нельзя шуметь в лесу? 

Урок феи Экологии. Загадки о насекомых. Игра "Узнай по описанию". 

29. Бионика - наука о подражании живым существам 

Чем занимается бионика? Инкубатор придуман не человеком. Реактивное движение не 

только у самолетов и ракет. Чем знаменито перо птицы? 

30. Агитзанятия "Секреты леса" 

В гостях у нас сказочные герои, и у них есть вопросы к ребятам. 

31. А мы тоже пахнем 

Как животные предупреждают друг друга? Размеры животного и запахи. Может ли 

человек пахнуть? Мир запахов у животных. 

 32. Растения лечат людей 

История поиска и использования лекарственных растений. Легенды о лекарственных 

травах. Как приготовить себе природное лекарство? Культурные растения, используемые как 

лекарственные. 

Урок феи Экологии. Письма от больных сказочных героев. Помоги им! 

33. Природа моей страны. 

Разнообразие природы. Великие равнины. Великие пустыни. Бескрайняя тайга. 

Урок феи Экологии. Работа с литературой по теме. 

34. Красная книга 

Почему она красная? "Неприкосновенные в природе". Знакомство с обитателями 

Красной книги. 

35. Экологический марафон 

Обобщающие занятия в конце учебного года. Вопросы и ответы. 
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7 класс – 70 часов в год (2 часа в неделю) 

Юный эколог-исследователь 

Раздел 1. Основы экологии 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Экология нашего города 

Техника безопасности. 

Состояние окружающей среды нашего села. Ее связь с состоянием окружающей среды 

района. Атмосферный воздух, земля. Растительный и животный мир. Чем каждый из нас 

может помочь родному селу? 

2. Они любили свою Землю 

Поговорим о писателях-натуралистах (Дж.Даррелл, Э.Сетон-Томпсон, И.И.Акимушкин и 

другие). Их судьба, увлечения и вклад в экологию. 

Урок феи Экологии. Чтение рассказов о природе, животных. Их обсуждение. 

Раздел 2. Бомбы замедленного действия" на нашей планете 

3. "Бомба замедленного действия!" - вода. Ее гибель - это наша гибель. 

Когда от глотка воды можно заболеть? Без воды нет жизни. Первые законы человечества 

- законы о воде. Воде необходима жизнь. Вода -самый важный товар одноразового 

пользования. Реке делают искусственное дыхание. Грехи отцов. Как очищают грязную воду? 

Океаны крупнейшая "сточная канава" Земли. Как нефть попадает в море? 

4. "Бомба замедленного действия" - мусор. Единственный выход - вторичное 

использование. 

Черная смерть. Мусор на улицах наших городов. Отбросы - крысы - чума. Молоко 

загрязнено мусором. Куда деть мусор? Сырье и энергия из мусора. Санитарная очистка 

городов и вторичное использование отходов. Урок феи Экологии. Экологический рассказ 

"Ромашковая поляна". 

5. "Бомба замедленного действия" - воздух. Изменения в глобальном масштабе 

Человек и природа загрязняют воду. Кислород для жизни. Воздух отравляется 

ежедневно. Загрязненный воздух вреден для здоровья Самые опасные яды. Свинцовое 

отравление. Там, где свинец падает с неба. Миллиарды за чистый воздух. 

6. "Бомба замедленного действия" - химикаты. Яд - "приданое цивилизации" 

Химикаты вокруг нас. Что такое загрязнители? Опасность для человека, природы. 

Кислотные дожди и миллионы тонн пестицидов. Катастрофы и аварии. Наша ежедневная 

доза яда. Заколдованный круг нарушений окружающей среды и развитие инфекционных 

болезней. 

7.  Пугающий призрак АЭС 

Атомная бомба открыла новую эпоху. Отдаленные последствия у участников испытаний 

атомных бомб. Атомная энергия и безопасность. Чернобыль: что же дальше? 

Раздел 3. Дурные пристрастия 

8. Животные - наркотики - человек. Растения-у6ийцы 

Голуби и марихуана. Зачем кошке валерьянка. Мухомор - наркотик. Что плетет паук, 

приняв наркотик? Кто был первым наркоманом? Наркомания многолика. Красота и 

коварство цветков мака. Конопля - гашиш. Истоки наркомании. Иные "должности" 

наркотиков. 

9. Передай в наследство трезвость 

Медведи любят выпить. Пиво в жизни воробьев. Развязность захмелевших пескарей. 

Болезнь за свои же денежки. Вино родит вину. Зияющие перспективы. Наркоман в 

обнимку с пьяницей. Трезвому совестно - пьяному нет.  

10. Владыка мира - никотин 
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Курильщиками не рождаются, а умирают. Ошибка Петра Первого. Курильщик - сам себе 

могильщик. Жизни, истлевшие на кончике сигарет. Бунт в царстве никотина. Как воспитать 

волю. 

Раздел 4. Все для гурманов есть в природе 

11. Кофе сердцу не помеха  

Спасибо козе за кофе. Кофейное дерево можно выращивать на окне. Каков вкус спелых 

плодов кофе? Откуда он к нам приехал? Рецепты кофе в разных странах. 

12. По великому чайному пути 

Коротко о чае. Из истории чайной торговли. Чайный путь. Сорта чая. Редкие типы чая. 

Лечебные свойства чая. Способы заварки чая. Травяные чаи и их рецепты.  

Урок феи Экологии. "Мы за чаем не скучаем" Чаепитие с родителями. Викторина о чае. 

13. Растения - наш доктор Айболит 

Из истории применения лекарственных растений. Секреты заготовки растений. Формы 

применения лекарственных растений. Любое растение лечит? 

14. Можно ли питаться сорняками 

Дикорастущие съедобные растения в нашем питании. Что можно из них приготовить? 

Сорняки наших огородов – дополнительный резерв продуктов питания. 

Урок феи Экологии. "Давайте их попробуем" (рецепты салатов из сорняков). Их 

приготовление и польза для здоровья.  

Раздел 5. Лес – наше богатство 

15. Лес - зеленое море 

Разнообразие лесов. Богатство и бедность. Экологическая катастрофа -листопад. Зеленое 

море тайги. Сезонники. О Всероссийском конкурсе "Подрост". 

16. Лес и его обитатели 

Раздолье для вегетарианцев. Сластены. Подготовительный цех. Заглянем в закрома 

животных. 

Уроки феи Экологии. Работа по теме.  

17. Повторный инструктаж по ТБ. Влияние температуры на живые организмы 

Шубы, полушубки, малахаи у животных. Есть ли обувь у животных? Голь на выдумки 

хитра или переодевания животных. Погреться у чужой печки. Холодильные установки. 

Кратковременная и длительная консервация организмов. 

Урок феи Экологии. Работа с рисунками.  

18. По страницам лесного журнала мод 

Мир красок у природы. Маскировочные халаты. Камуфляж. Сонное царство. Яркая 

окраска или лучше - не приставай. Костюмерная природы. 

Урок феи Экологии. Работа по теме. 

19. Средства передвижения животных. 

Возможности и ограничения. Альпинисты. Акробаты. Планеристы. Зачем нужны хвосты?  

Урок феи Экологии. Работа с рисунками. 

Раздел 6. Растения - гениальные инженеры природы 

20. Растения - потребители отходов 

Устранение отходов - проблема № 1. Водные растения-санитары. 

21. Растения-химики 

Все началось со скороспелых яблок. В поисках пищи. 

22. Растения-архитекторы, строители, механики 

Как был создан Хрустальный дворец. Гофрированный лист. Вьющиеся и лазящие 

канаты. Свайные постройки в природе 

23. Моя экологическая деятельность летом 
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Беседа-диспут о времени летнего отдыха. Обсуждение результатов выполнения заданий 

на лето. 

Раздел 7. Охрана природы 

 24 -26. Учись быть здоровым 

Простейшие уроки жизни. Ты отравился, ты ушибся, ты сломал руку, ногу, ты угорел, ты 

обжегся.  

Урок феи Экологии. Игра "Я - доктор". 

     27 . Обсуждаем примеры экологических катастроф 

Загрязнение моря нефтью при аварии нефтеналивного танкера как пример экологической 

катастрофы. Влияние нефти на обитателей моря и побережья.  

Представление о радиоактивном загрязнении среды (авария на Чернобыльской АЭС). 

Экологические знания как основа деятельности людей по охране природы. 

    28 - 30. Окружающая среда и здоровье человека 

Химические загрязнения среды и здоровье человека. Биологические загрязнения и 

болезни человека. Влияние звуков на человека. Погода и самочувствие человека. Питание и 

здоровье человека. Ландшафт как фактор здоровья. Проблемы адаптации человека к 

окружающей среде. 

Урок феи Экологии. "Лесная столовая", "Восточный лекарь", "Что может есть Робинзон", 

"Я - доктор". 

31. Экологические взаимоотношения организмов 

Типы экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодействия. Хищничество. 

Паразитизм и болезни.  

Урок феи Экологии. "Осторожно! Они ядовиты". Ядовитые растения местности: вороний 

глаз, борщевик, волчье лыко, болиголов, вех, дурман. 

32. Организмы и среда их обитания 

Условия и ресурсы среды. Соответствие между организмами и средой их обитания. 

Энергетический бюджет и тепловой баланс организма. Экологическая ниша. 

33. Человек в созданной им среде. 

Сумасшедшие шляпники и отравленные короли (ответ биосферы - бумеранг 

воздействий). Мода и интерьер (экология жилища). "Ты лучше голодай, чем что попало есть" 

(экология и образ жизни). 

34.  Деловые игры 

Проблемные экологические ситуации предлагает педагог,стараются найти оптимальный 

выход из нее. 

35. Bопросы задает природа 

Загадки на маршруте. Вопросы и ответы  

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

раздела 

и темы 

 

Название разделов и тем 

Количество 

часов 

 Раздел 1. Основы экологии  

1 Вводный инструктаж по ТБ. Организационное занятие 1 

2 Основы экологического образования 1 

3 Экология и экономия в собственном кошельке. 1 

4 Природа - наш общий дом 1 

5 Основные составляющие природы 1 

6 Пищевые связи 1 
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7 Мир полон хищников 1 

8 И на хищника управа есть 1 

9 Конкуренция и соперничество 1 

10 Дружба в природе 1 

11 Тайны живой природы 1 

12 Как построить экосистему 1 

13 Воздух, значение его чистоты для живых организмов 1 

14 Царство почвы - уникальный мир природы 1 

15 Вода - чудо природы 1 

16 Вода и живые организмы 1 

17 Повторный инструктаж по ТБ.  

 Агитзанятие "Не засоряйте берега водоема" 

1 

18 Пресные воды - наше богатство 1 

19 Основные источники загрязнения водоемов 1 

20 Жизнь водных пространств и экология 1 

21 Приматы моря 1 

22 Уязвимое море 1 

23 Экологический рассказ. Диспут. 1 

24 Экология в нашем доме 1 

25 Экомир моей семьи 1 

26 Экология человека 1 

27 Экология и генетика 1 

28 Экология насекомых  

29 Бионика - наука о подражании живым  

существам 

1 

30 Агитзанятия "Секреты леса" 1 

31 А мы тоже пахнем 1 

32 Растения лечат людей 1 

33 Природа моей страны 1 

34 Красная книга 1 

35 Экологический марафон 1 

 Итого 35 

2 год обучения (7 класс) 

№ 

раздела 

и темы 

 

Название разделов и тем 

Форма 

занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Раздел 1. Основы экологии     

1-2 Вводный инструктаж по ТБ. Экология 

нашего города 

проект 2 1 1 

3-4 Они любили свою Землю беседа 2 1 1 

 Раздел 2. Бомбы замедленного 

действия" на нашей планете 

    

5-6 "Бомба замедленного действия" - вода. 

Её гибель - наша гибель. 

викторина 2 1 1 

7-8 "Бомба замедленного действия" - мусор. 

Единственный выход - вторичное 

использование. 

беседа 2 1 1 
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9-10 "Бомба замедленного действия" - 

воздух. Изменения в глобальном 

масштабе. 

игра 2 1 1 

11-12 "Бомба замедленного действия" - 

химикаты  

"Яд - "приданое" цивилизации". 

проект 2 1 1 

13-14 Пугающий призрак АЭС. беседа 2 1 1 

 Раздел 3. Дурные пристрастия     

15-16 Животные - наркотики - человек.  

Растения-убийцы. 

беседа 2 1 1 

17-18 Передай в наследство трезвость. беседа 2 1 1 

19-20 "Владыка мира" - никотин. игра 2 1 1 

 Раздел 4. Все для гурманов есть в 

природе 

    

21-22 Кофе сердцу не помеха. викторина 2 1 1 

23-24 По великому чайному пути. беседа 2 1 1 

25-26 Растения - наш доктор Айболит. игра 2 1 1 

27-28 Можно ли питаться сорняками? проект 2 1 1 

 Раздел 5. Лес – наше богатство     

29-30 Лес - зеленое море беседа 2 1 1 

31-32 Лес и его обитатели викторина 2 1 1 

33-34 Повторный инструктаж по ТБ.                                     

Растения путешественники. 

беседа 2 1 1 

35-36 По страницам лесного журнала мод. игра 2 1 1 

37-38 Средства передвижения у животных. проект 2 1 1 

 Раздел 6. Растения - гениальные 

инженеры природы 

    

39-40 Растения-потребители отходов.  беседа 2 1 1 

41-42 Растения-химики. беседа 2 1 1 

43-44 Растения- архитекторы, строители, 

механики. 

беседа 2 1 1 

45-46 Экологическая деятельность летом. экскурсия 2 1 1 

 Раздел 7. Охрана природы     

47-52 Учись быть здоровым. Простейшие 

уроки жизни. 

викторина 6 3 3 

53-54 Обсуждаем экологические катастрофы. беседа 2 1 1 

55-60 Окружающая среда и здоровье 

человека. 

игра 6 3 3 

61-62 Экологические взаимоотношения 

организмов. 

проект 2 1 1 

63-64 Организмы и среда их обитания. викторина 2 1 1 

65-66 Человек в созданной им среде. беседа 2 1 1 

67-68 Деловые игры. игра 2 1 1 

69-70 Вопросы задает природа. проект 2 1 1 

Итого часов 70 35 35 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы экологии» 

Планируемые результаты обучения 
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Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

4) формирование ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• пути решения экологических проблем, связанных с деятельностью человека; 

• влияние факторов среды на генофонд человека; 

• значение рационального питания для здоровья человека; 

• роль биоритмов на жизнедеятельность; 

• особенности квартиры как экосистемы; 

• способы избавления от бытовых отходов; 

• особенности среды и заболевания, связанные с ней(профессиональные, природно-очаговые, 

сезонные, грибковые, вирусные и бактериальные заболевания, СПИД, гепатит С), меры 

профилактики; 

• последствия применения диоксинов, пестицидов, нитратов для здоровья; 

• последствия употребления пищевых добавок, газированных напитков 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выявлять и характеризовать позитивное и негативное влияние абиотических факторов на 

состояние здоровья человека; 

• осознавать опасность антропогенной деятельности при её бесконтрольности; 

• проводить исследование помещения на соответствие его экологическим нормативам; 

• соблюдать правила применения препаратов бытовой химии; 

• выявлять основные стрессогенные факторы среды; 

• определять свой хронобиотип; 

• анализировать с экологической точки зрения состояние квартиры; 

• грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде отчётов, таблиц; 

• определять собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

современности, которые отражаются на здоровье человека; 
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• использовать ресурсы Интернета, работать с учебной и научно-популярной литературой, с 

периодическими изданиями 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Общее количество часов-68 часов 

Раздел 1. 

Человек в биосфере (4ч). 

Основные этапы взаимодействия общества и природы. 

История отношений человека и природы. Последствия деятельности человека. Снижение 

биоразнообразия на Земле. Закон социальной экологии как норматив антропогенной 

деятельности. 

Раздел 2. 

Влияние живой природы на здоровье человека (6ч.) 

Значение леса в природе и жизни человека. 

Воздухоохранная роль леса: регулирование баланса кислорода и углекислого газа, влияние 

на микроклимат, ослабление радиации, защита от шума, выделение фитонцидов. 

«Космическая» роль леса. Лекарственные ресурсы леса. Дикорастущие лекарственные 

растения. Рекреационное значение лесов. Уникальные лесные массивы. 

Ядовитые представители флоры и фауны Челябинской области . 

Ядовитые растения области. Зависимость степени ядовитости от освещённости, влажности, 

стадии развития растений. Признаки отравления. Первая помощь при отравлении ядовитыми 

растениями. 

Ядовитые животные области. Первая доврачебная помощь при повреждении кожных 

покровов насекомыми, при укусе ядовитых змей. 

Влияние ландшафта на здоровье человека . 

Эстетическая роль ландшафта в жизни человека. Подбор растений для озеленения 

определённого участка. 

Раздел 3 

Химическое загрязнение среды и здоровье человека (16 ч.) 

Современное состояние природной среды. Глобальные экологические проблемы: 

парниковый эффект, кислотные дожди, уничтожение лесов, разрушение почв, 

опустынивание. 

Диоксины – химическая чума 21 века 

Источники поступления диоксинов в окружающую среду. Признаки поражения диоксинами. 

Опасность диоксинов. Последствия воздействия диоксинов на здоровье человека 

Нитраты, пестициды и болезни людей 

Природные и антропогенные источники нитратов .Нитраты и болезни людей . Распределение 

нитратов в растениях .Влияние факторов на содержание нитратов .Нитраты в продуктах 

питания и кормах. Метаболизм нитратов в организме человека . Отравление нитратами . 

Экологические последствия распространения нитратов .Снижение содержания нитратов в 

продуктах при хранении и кулинарная обработка . 

Пагубные последствия бесконтрольного использования удобрений и гербицидов в сельском 

хозяйстве. 

Токсические вещества и профессиональные заболевания. 

Основные источники поступления экотоксикантов. Влияние токсичных металлов на 

организм (свинец, ртуть, алюминий, кадмий) 

Производственные яды и их действие. Меры борьбы с профессиональными отравлениями. 

Причины возникновения «пылевых» заболеваний 

Виды и причины профессиональных болезней. Профилактика профессиональных болезней. 

Антибиотики: мифы и реальность . 
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Плюсы и минусы антибиотиков. «Старые» антибиотики. Побочные действия антибиотиков. 

Перенасыщение организма лекарствами и последствия для генофонда. Аллергия на 

лекарства. Непереносимость лекарств. 

Влияние звуков на человека. 

Слуховая чувствительность. Шумовое загрязнение, уровень шума. Шумовая болезнь. 

Радиация в биосфере. 

Источники радиоактивного загрязнения биосферы. Влияние радионуклидов на организм 

человека. 

Раздел 4 

Городские экосистемы (10ч) 

Общая характеристика городских экосистем. Энергопотребление и потоки веществ в 

городских экосистемах. Влияние городской среды на здоровье человека. Влияние 

автотранспорта на окружающую среду. Экологизация автотранспорта. Проблема твердых 

бытовых отходов, их утилизация. Сортировка и переработка отходов. Производство 

биологически разлагаемых материалов. Водосбережение и энергосбережение в городских 

экосистемах. Озеленение городов. 

Практические работы «Изучение различных видов транспорта и его влияния на 

окружающую среду» 

«Определение содержания ионов свинца в растительности, произрастающей на разном 

расстоянии от автомагистрали» 

«Рациональное использование воды» 

Раздел 5 

Экология жилища и здоровье человека (8 ч) 

Квартира как экосистема. 

Составляющие экосистемы квартиры. Отделочные материалы, оценка их безопасности. 

Источники загрязнения в жилище. Использование фитонцидных растений в интерьере. 

Практическая работа «Оценка экологической безопасности своего дома, квартиры». 

Влияние цвета на организм человека 

Холодные и тёплые цвета. Происхождение названий цветов 

Психологическая характеристика цвета, воздействие на организм. Цветотерапия . 

Требования к цвету в интерьерах жилых, общественных и производственных зданий. Цвет в 

трудовой и учебной деятельности. 

Раздел 6 

Безопасное питание (12 ч). 

Посуда пищевого назначения 

Посуда из стекла, керамики, пластмассы. Тефлоновая посуда. Влияние применения посуды 

пищевого назначения для здоровья. 

Что мы пьём? 

Газированные напитки. Влияние газированных напитков на здоровье. 

Пищевые добавки 

Классификация пищевых добавок, их влияние на организм человека. 

Диеты и культура питания 

Рациональное питание, нормы питания. Диеты. Вегетарианское питание. Сыроедение 

Проблемы, связанные с неправильным питанием: анорексия, ожирение, заболевания. 

Роль двигательной активности . 

Раздел 7 

Адаптация человека к окружающей среде ( 4 ч). 

Проблемы адаптации человека к окружающей среде. 
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Способность адаптироваться к новым условиям. Напряжение, утомление. Спринтеры и 

стайеры. 

Биологические ритмы. 

Классификация биоритмов: физиологические, экологические (сезонные, суточные, 

приливные, лунные). Ритмические явления природы. Фотопериодизм. 

Влияние биоритмов на физическую работоспособность. «Голубь», «жаворонок», «сова». Их 

совместимость в общежитиях. Учёт и использование биоритмов в повышении 

производительности труда, лечении и профилактике заболеваний. 

Раздел 8 

Защита творческих проектов (2ч). 

Тематическое планирование. 

РАЗДЕЛ ТЕМА  КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

1 Человек в биосфере           4  

2 Влияние живой природы на организм 

человека    

6  

3 Химическое загрязнение среды и здоровье 

человека 

18  

4 Городские экосистемы            14 3 

5 Экология жилища и здоровье человека             8 1 

6 .Безопасное питание                  12  

7 Адаптация человека к окружающей среде             4  

8 Защита проектов 4  

 ИТОГО 70 4 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Основные вопросы обществознания» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатам выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания 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 позиций; 

расматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перпектив; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

-овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 



469 

 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

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 б 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; 

8) на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются: 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

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 общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их иерархической структуры; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила при анализе и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

знание особенностей труда как основного из видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершенолетних; 

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; 

умения 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 страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы). 

Содержание занятия 

Кол-во часов 

 Общество 6 ч. 

1 Введение. Особенности  по обществознанию в 2019году. 

Системное строение общества 

1 

2 Многовариантность общественного развития 1 

3-4 Типология обществ 2 

5 Глобальные проблемы человечества 1 

6 Социальные институты 1 

 Человек 2 ч. 

7 Социализация индивида 1 

8 Свобода и ответственность личности 1 

 Познание 2 ч. 

9 Истина и ее критерии. Относительность истины 1 

10 Научное познание. Формы научного познания 1 

 Духовная жизнь общества 5 ч. 

11 Культура и духовная жизнь 1 

12 Роль СМИ в современном обществе 1 

13 Наука и ее роль в обществе 1 

14 Роль религии в жизни общества 1 

15 Тенденции духовной жизни современной России 1 

 Экономика 6 ч. 

16 Экономика потребителя и производителя 1 

17 Роль государства в экономике 1 

18 Ценные бумаги 1 

19 Деньги и денежная система государства 1 

20 Регулирование спроса и предложения 1 

21 Рынок труда (зарплата, стимулирование труда, безработица) 1 
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 Социальные отношения 4 ч. 

22 Социальные группы, их классификация 1 

23 Неравенство и социальная стратификация 1 

24 Социальный конфликт и пути его разрешения 1 

25 Проблемы межнациональных отношений и политики 

современных государств 

1 

 Политика 3 ч. 

26 Власть, ее происхождение и виды 1 

27 Политическая система государства 1 

28 Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России 

1 

 Право 2 ч. 

29 Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного  времени 

1 

30 Международный механизм защиты прав человека в 

современном мире 

1 

31-32 Подготовка творческой работы 2 

33-35 Тренинг  в формате ОГЭ.Защита творческой работы 3 

Итого: 35 ч. 

Общекультурное направление 

Программа курса внеурочной деятельности «Зелёная лаборатория» 

Цель программы: 

1.создать условия для усвоения учащимися знаний о растениях как части живой природы, об 

их месте и роли в биосфере, о современном состоянии окружающей среды; 

2. обобщить и углубить знания о взаимосвязи состояния здоровья человека с условиями 

среды обитания; 

3. способствовать развитию у школьников умения осуществлять познавательную, 

коммуникативную, практико-ориентированную деятельность; 

4.  развивать у учащихся навыки проектной деятельности. 

Результаты обучения 

Личностные: 

Формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к 

саморазвитию, самообучению на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению индивидуальной траектории образования; 

Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

экологического мировоззрения, экологической нравственности, гражданской 

ответственности и неравнодушия к проблемам окружающего мира; 

Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками 

педагогами; 

Формирование универсальных учебных действий; развитию творческого мышления 

учащихся. 

Метапредметные: 

Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, описывать и 

анализировать полученные данные, делать выводы из исследования; 
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Умение соотносить свои действия с планируемыми, осуществлять самоконтроль, коррекцию 

своих действий в соответствии с изменившейся ситуацией; 

Умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного сотрудничества, 

работать индивидуально и в группе; 

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; 

Развитие навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

Формирование умений работать с различными источниками информации: печатными 

изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, Internet, ЭОР; формирование 

ИКТ-компетенции; 

Развитие умения анализа статистических данных, их обработки, составления диаграмм, 

таблиц, схем; 

Формирование навыков адекватного использования речевых средств в ходе ведения 

дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; развитие коммуникативных 

качеств личности школьников, навыков совместной деятельности в коллективе; 

Предметные: 

Формирование и систематизация знаний учащихся об особенностях строения и 

функционирования клетки как структурной единице живого; особенностях клетки растений; 

Актуализация знаний по вопросам охраны природы; приобретение знаний о влиянии 

деятельности человека на природу; 

Систематизация знаний о растениях и их роли в сохранении здоровья человека; 

Овладение учащимися методами биологической науки (наблюдение, описание 

биологических объектов и процессов, постановка экспериментов и объяснение их 

результатов); 

Освоение учащимися приёмов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, обработке ран, остановке кровотечений, при простудных заболеваниях. 

Основные идеи программы 

Научная: идея единства и неразрывной связи всего живого, зависимости организма от 

условий окружающей среды и его влияние на экосистему. 

Общепедагогическая: идея талантливости каждого ученика. Ориентация педагогического 

процесса на личность школьника, на создание для каждого ситуации успеха, на 

формирование положительной «я – концепции». 

Социальная идея: развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Методы и формы организации учебного процесса 

Формы обучения: 

индивидуальные (практические и творческие задания, консультации, беседы); 

групповые (биологические эксперименты, конкурсы, экологические праздники, ролевые 

игры, акции, выставки); 

обучение в микрогруппах (проектная деятельность, создание компьютерных презентаций). 

Методы обучения: 

словесные (рассказ, беседа, лекция); 

наглядные (наблюдение, показ, демонстрация); 

проблемно-поисковые (исследовательская деятельность, проектная деятельность); 

практические (акции, практические работы); 

контрольно-диагностические (самоконтроль, взаимоконтроль, лабораторно-практический 

контроль, устный и письменный контроль динамики роста знаний, умений, навыков). 
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Типы и виды занятий 

Учебные занятия: 

комплексное; 

индивидуальные; 

экскурсии; 

полевой практикум; 

лабораторные и практические работы. 

Контрольные занятия: 

выставка; 

защита проекта; 

конференции, круглые столы; 

анкетирование; 

викторины; 

Предполагаемые результаты освоения программы. 

Учащиеся должны знать: 

• строение и особенности жизнедеятельности растений; 

• о современных проблемах охраны природы; 

• о современном состоянии растительного мира; 

• об особенностях экологической обстановки в Алтайском крае; 

• о воздействии растений на здоровье человека; 

• о мерах по укреплению и сохранению здоровья; 

• съедобные, лекарственные, ядовитые растения Алтайского края; 

Учащиеся должны уметь: 

• выявлять зависимость состояния здоровья от состояния окружающей среды; 

• вести наблюдения в природе; 

• осуществлять исследовательскую деятельность; 

• фиксировать результаты исследования в виде исследовательских проектов; 

• определять растения по морфологическим признакам и с помощью определителей; 

• оказывать первую доврачебную помощь в случае отравления растениями; 

• ухаживать за комнатными растениями; 

• проектировать цветники и клумбы; 

• осуществлять посев семян, уход за рассадой и высадку растений в открытый грунт; 

• работать с дополнительной литературой; 

• обрабатывать статистические данные. 

Практический выход деятельности учащихся, членов кружка: 

• создание информационных стендов; 

• создание и реализация экологических проектов; 

• просветительская деятельность среди школьников: 

• подготовка рассады и оформление школьных клумб; 

• участие в областных, районных акциях. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

Включает в себя занятия по изучению истории развития науки ботаники как части биологии, 

объектов и методов, значения в современном мире. Происходит знакомство школьников с 

основными методами исследования. Обсуждаются правила поведения в кабинете биологии и 

на природе. Поводится вводный инструктаж. 

Раздел 2. Зелёная лаборатория (18 часов) 
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Включает теоретические и практические занятия по изучению строения растительной клетки. 

Учащиеся знакомятся с историей открытия клеточного строения, заслугами великих 

естествоиспытателей и учёных Левенгука, Гука для развития цитологии. Совершенствуют 

навыки работы с микроскопом и приготовления микропрепаратов. Рассматривают под 

микроскопом (лупой) и выявляют черты различия и сходства у клеток, семян разных 

растений и разных растительных тканей, учатся классифицировать и определять 

принадлежность растений к той или иной группе по форме цветка, строению соцветия, 

плодов. 

Содержание учебных занятий способствует формированию у учащихся представлений о 

клеточном строении растений, об особенностях развития растительного организма из семени. 

В данном разделе планируется проведение лабораторных, практических и исследовательских 

работ, работа над проектами и их защита. 

Лабораторные работы: 

«Строение семян однодольных и двудольных растений»; 

«Рассматривание готовых микропрепаратов «строение корней, корневых волосков, корневого 

чехлика»»; 

«Клеточное строение листа»; 

«Строение цветка»; 

«Рассматривание под микроскопом различных растительных тканей» 

Практические работы: «Определение типа соцветий», «Классификация плодов». 

Защита проекта «Зелёная лаборатория». 

Раздел 3. Исследователи природы. (22 часа) 

Содержание учебных занятий раздела способствует формированию у школьников знаний об 

основных процессах жизнедеятельности растений, о многообразии растительного мира, о 

дикорастущих растениях Алтайского края. Учащиеся научатся пользоваться определителями 

растений, закрепят свои навыки в ходе практической работы. Значительная часть времени 

отводится на приобретение знаний о полезных (съедобных, лекарственных) и опасных для 

человека растениях Челябинской области. Учащиеся научатся различать эти растения на 

рисунках, в гербарии, познакомятся с использованием растений в случае автономного 

существования в лесу. Приобретут знания о признаках отравления растениями и мерах 

первой доврачебной помощи. 

Знакомство с темой будет способствовать формированию экологической культуры 

школьников на основе признания ценности жизни и необходимости ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде. Знакомство с различными растениями и их 

свойствами способствует формированию понимания ценности безопасного и здорового 

образа жизни, усвоению правил безопасного коллективного и индивидуального поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью. 

Школьники приобретут навыки определения растений, составления лечебных сборов. 

Выясняются причины сокращения численности некоторых видов растений; учащиеся 

знакомятся с растениями, занесёнными в красную книгу Алтайского края. 

На основе опытов учатся формулировать проблему, выдвигать гипотезы, планировать 

проведение опытов, фиксировать результаты и делать выводы. 

Предусмотрено проведение викторины, практической работы, проектная деятельность. 

Исследовательские работы: 

«Условия, необходимые для  прорастания семян»; 

«Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю»; 

«Определение всхожести семян разных растений и их посев»; 

«Дыхание растений»; 

«Испарение воды листьями» 
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Передвижение органических веществ по лубу». 

Практическая работа  «Определение растений с помощью определителя». 

Защита проектов «Ядовитая красота», «Растения на защите здоровья». 

Викторина «Узнай растение». 

Раздел 4. Растения – наши доктора. (8 часов) 

Раздел включает в себя материал, посвящённый влиянию запахов растений, их фитонцидной 

активности, тизанов на здоровье человека. Предусматривается знакомство с аромотерапией, 

фитотерапией как средствами восстановления работоспособности и снятия стресса, 

использованием растительного сырья в фармацевтической промышленности, в медицине. 

Рассматриваются аспекты сохранения здоровья человека через изучение воздействия 

биологически активных веществ растений на организм человека. 

Школьники приобретут навыки составления растительных сборов для заваривания тизанов, 

узнают правила безопасного использования растительных отваров. 

Практическая работа «Составление и заваривание растительного чая» 

Защита проекта «Фито-друзья». 

Раздел 5. Цветок с моего окна. (8 часов) 

Содержание раздела создаёт условия для формирования представлений у школьников 

происхождении комнатных растений, их распространении по странам Старого света. 

Учащиеся приобретут знания об агротехнике комнатных растений, об основных правилах 

расположения растений в помещениях. Проведение исследовательской работы будет 

способствовать развитию умения работать с различными источниками биологической 

информации, формированию знаний о способности растений к очистке воздуха в 

помещениях, о воздействии комнатных растений, как части комфортной среды обитания, на 

здоровье человека. 

Изучение данного материала способствует развитию эстетического сознания, знания основ 

здорового образа жизни. 

Предусматривается осуществление оценки состояния атмосферного воздуха в помещениях 

школы методом учёта индекса активности комнатных растений. В ходе работы над 

проектами учащиеся развивают навыки исследовательской деятельности, формируют свою 

коммуникативную компетенцию, учатся организовывать учебное сотрудничество со 

сверстниками и педагогом. Защита проектов помогает закрепить навыки ведения дискуссии и 

использования речевых средств для аргументации своих взглядов. 

Практическая работа «Определение состояния воздуха в помещении методом учёта индекса 

активности комнатных растений» 

Виртуальная экскурсия «Растения в интерьере» 

Защита проектов «Цветок с моего окна» 

Раздел 6. Наша клумба. (8 часов) 

Содержание раздела способствует формированию у школьников экологической 

нравственности, развитию эстетического сознания через освоение азов ландшафтного 

дизайна. Учащиеся приобретут знания, связанные с особенностями проектирования 

цветников, подбором цветущих растений, закрепят знания агротехники растений. 

Выполнение практической работы способствует дальнейшему освоению приёмов 

выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними. 

Работа над проектами способствует формированию коммуникативной культуры, развитию 

ИКТ-компетентности, умению организовывать учебное сотрудничество, умению 

самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с 

планируемым результатом. 

Практическая работа «Проектирование цветника, клумбы» 

Практическая работа «Пикировка рассады декоративных цветковых растений» 



476 

 

Защита проектов «Оазис красоты» 

Раздел 7. Хочу всё знать. (4 часа) 

Содержание раздела способствует развитию у школьников познавательного интереса, 

стремления узнать новые тайны живой природы. Предусматривается проведение экскурсии, 

подведение итогов за год. Проводится инструктаж по ТБ в летнее время. 

Экскурсия «Экологическая тропа» 

Структура курса 

№п/п Раздел Кол-во 

часов 

Количество 

лабораторных и 

практических 

работ 

Количество проектов, 

исследовательских 

работ 

Экскурсии 

1 Введение 2 - - - 

2 Зелёная 

лаборатория 

18 7 1 - 

3 Исследователи 

природы 

22 1 8 - 

4 Растения – 

наши доктора 

8 1 1 - 

5 Цветок с моего 

окна 

8 1 1 1 

6 Наша клумба 8 2 1 - 

7 Хочу всё знать 4 - - 1 
 

ИТОГО: 70 часов 12 12 2 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир глазами художника» 

Планируемые результаты курса 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 

и художественых музеях Алтайского края и района ; 

в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

• в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно – творческой деятельности; 



477 

 

• в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации 

известных. 

• ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

• В результате изучения программы учащиеся: 

• осваивают основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

• приобретают навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, аппликация; 

• развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

• развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

• осваивают выразительные возможности художественных материалов: краски, 

гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования; 

• приобретают навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли – значение в жизни человека и общества; 

• учатся анализировать произведения искусства; обретают знания конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; учатся активно 

использовать художественные термины и понятия; 

• овладевают опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобретают навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности; 

• обретают навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичные представления об изображении 

• человека на плоскости и в объеме;  

• обретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражения 

эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 

• обретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, о роли художника в организации форм общения людей, создания среды 

жизни и предметного мира; 

• приобретают представления о деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

• приобретают представления о богатстве и разнообразии художественных культур 

народов Земли и основах этого многообразия, о единстве эмоционально-ценностных 

отношений к явлениям жизни. 

Содержание курса 
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1. Живопись.Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тёплых и холодных, о 

контрасте тёплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального 

изменения цвета путём насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и 

чёрной краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети знакомятся с 

эмоциональной выразительностью глухих цветов. Практическая работа: изображение 

пейзажей, выразительных объектов природы, цветов, камней, сказочных персонажей. 

2. ГрафикаПродолжение освоения выразительности графической не разомкнутой линии, 

развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение 

представлений о контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного нажима 

на мягкий графический материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме 

этого, знакомство с другими графическими материалами — углём, сангиной, мелом и со 

спецификой работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой рисования 

цветными карандашами. Закрепление представлений о значении ритма, контраста тёмного и 

светлого пятен в создании графического образа. Практическая работа: изображение 

животных и птиц, портрета человека, предметов быта. 

3. Скульптура Развитие навыка использования основных приёмов работы (защипление, 

заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и пластилином. 

Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение приёмов передачи в 

объёмной форме фактуры. 

Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных персонажей. 

4. Аппликация Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, навыка 

работы с ножницами и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется работе с 

готовыми цветовыми эталонами двух или трёх ' цветовых гамм. Практическая работа: 

изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, фруктов. 

5. Бумажная пластикаЗнакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при 

котором в создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и 

образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о получении объёма с 

помощью мятой бумаги. Практическая работа: изображение природных объектов 

(деревьев, кустов), отдельных фигурок. 

6. Работа с природными материалаРзнообразие природных материалов расширяется 

введением в работу скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и 

т.д.Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков 

природы и других сюжетов (по выбору детей). 

7. Организация и обсуждение выставки работ учащихсяПри организации выставки 

педагог активизирует общение детей, чтобы они могли воспроизвести темы заданий и 

вспомнили то новое, что они узнали на занятиях. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

I Четверть  
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1 Создание выразительных объектов в природы  

«Золотая осень» 

1 час 

2 «Золотая осень» 1 час 

3 Основные и составные цвета.  1 час 

4 «Радуга и праздник красок».  1 час 

5 «Цветы и бабочки» 1 час 

6 «Подводный мир».  1 час 

7 
«Мы – строили. Домики» (рисование фантастических зданий, 

построенных и составленных из геометрических фигур.).  

1 час 

8 «Мы – строили. Домики» (рисование фантастических зданий, 

построенных и составленных из геометрических фигур.).  

1 час 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

II Четверть 

1.  
"Цветовушка". Красочный отпечаток. Нарисовать 

увиденное, домыслить изображение. 

1 час 

2.  "Живая капля". Сделать каплю причудливой формы, 

дорисовать и придумать название. 

1 час 

3.  Освоения выразительности графической не разомкнутой 

линии, проведение пластичных, свободных линий. 

1 час 

4.  Контраст толстой и тонкой линии. Изображение животных, 

птиц. 

1час 

5.  Тоновые пятна. Тоновой рисунок натюрморта из предметов 

быта. 

1 час 

6 
Приемы работы цветными карандашами. Изображение 

природы.  

1 час 

7-

8 
Выполнение упражнений на ритм. 

2 часа 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

III Четверть 

1.  Контраст темных и светлых пятен в графическом образе.  1 час 
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2.  Портрет человека.  1 час 

3.  Основные приемы работы (защипление, заминание, 

вдавливание) со скульптурным материалом – пластилином. 
1 час 

4.  Лепка листьев.  1 час 

5.  Приемы передачи в объемной форме фактуры.  1 час 

6.  Лепка ваз.  1 час 

7.  Лепка сказочных персонажей. (на плоскости). 1 час 

8.  Аппликация  1 час 

91 Техника обрывной аппликации 1 час 

1 Работа с ножницами и получения симметричных форм. 2 час 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

IV Четверть 

1.  Создание орнаментов и узоров из различной бумаги. (овощи и 

фрукты.) 1 час 

2.  Выполнить композицию из цветов. 1 час 

3.  Бумажная пластика  1 час 

4.  Бумажная пластика .Силуэтное вырезание формы. 1 час 

5.  Бумажная пластика . Рельеф.(листья,цветы) 1 час 

6.  Бумажная пластика . Объемная ( фигурки) 1 час 

7.  Бумажная пластика . Композиция. 1 час 

8.  Работа с природным материалом  1 час 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Золотые голоса» 

 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

• стремление к вокально-творческому самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в 

импровизациях);  

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при 

исполнении);  
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• уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене;  

• стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, правильно распределять 

дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос;  

• умение исполнять и определять характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу;  

• услышать красоту своего голоса и увидеть исполнительское мастерство;  

• умение самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения исполняемым 

произведениям различных стилей и жанров;  

• умение петь под фонограмму с различным аккомпанементо 

 Содержание учебного курса. 

«Вокально-ансамблевая работа» - 8ч. 

Умение пропевать простейшие мелодии, интонирование простейших музыкальных 

интервалов. Ансамблевое пение; правильная певческая установка, умение слышать себя и 

соотносить свой голос со звучанием инструмента и (или) других голосов. 

«Работа над репертуаром» - 8ч. 

Повторение пройденных, разучивание и закрепление новых песен. Работа над 

звукообразованием, дальнейшее развитие артикуляционного аппарата; навыков правильного 

певческого дыхания, чистого интонирования; развитие мелодического слуха. 

В репертуарный план ученика целесообразно включить произведения с учетом сочетания 

музыки, относящейся к различным стилистическим направлениям. 

Большое значение уделить знакомству с национальной музыкальной культурой разных 

народов.  

«Сценическое движение и культура» - 9ч. 

Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых произведений; знакомство 

с элементами хореографии; творческое взаимодействие со всеми участниками выступления. 

Работа с микрофонами. Правильно формулировать гласные и чётко произносить согласные 

звуки. Отработка движений с микрофонами. (Держать микрофон следует максимально 

близко ко рту. Когда фраза произносится при повороте в какую-либо сторону, при взгляде 

вверх, поклоне, микрофон двигается вместе с рукой и головой в соответствующую сторону. 

« Репетиционная работа и концертно-исполнительская деятельность» - 10ч. 

Разучивание песенного репертуара — длительный процесс, итогом которого является 

публичное исполнение в завершенном виде. В репетиционную работу включается подготовка 

концертной программы, отдельных номеров, сцен путем многократных повторений (целиком 

и частями). 

КИД - это результат, по которому оценивают всю работу вокального ансамбля. План 

концертной деятельности составляется на год с примерным репертуарным перечнем. 

Составляется с учетом традиционных праздников, важнейших событий текущего года. 

Выступать могут как все учащиеся, так и солисты.  

1.Подготовка к концертным выступлениям 

Перед концертом устраивается обязательное прослушивание детей, ведется их отбор для 

публичного выступления. Сводные репетиции несут огромную воспитательную роль – 

воспитывают выдержку, терпение, осмысления того, что «Я вношу маленькую частичку в то 

здание, которая называется «Жизнь, школа». 

2.Праздники, выступления, конкурсы 

Концертно-исполнительская деятельность становится для учащегося своеобразным 

социумом, в которой он моделирует свои отношения с людьми. 

Ожидаемые результаты: подготовка тематических вокально-исполнительских 

программ по годам обучения ( 3 – 4 песен для каждого раздела). 

5 класс (1-ый год обучения): 
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1. Программа «Милая моя мама…» – песни о материнской любви, нежности и ласке. 

2. Программа «Рождество и Новый год» - рождественские и новогодние песни на русском и 

английском языках. 

3. Программа «Поём о мире» – песни с патриотической и гражданской тематикой. 

4. «Школьные годы чудесные» - песни о детстве и дружбе, о школьной жизни, об учителях и 

школьных товарищах. 

6 класс (2-ой год обучения): 

1. Программа «Песни народов мира» - песни любой тематики разных народов мира 

(возможно исполнение на языке оригинала). 

2. Программа «Эх, дороги…» - песни военных и послевоенных лет. 

3. Программа «Не повторяется такое никогда…» - лирические песни о первой любви и 

дружбе. 

4. Программа «О, спорт, ты – мир!» - песни о физкультуре, спорте, спортсменах и 

спортивных командах. 

8 класс (4-ый год обучения) 

1.Программа «Милая моя» - песни авторов-исполнителей. 

2. Программа «Александра» - песни советских композиторов, А. Пахмутовой, И. и М. 

Дунаевского, А. Зацепина, М. Таривердиева 

3. Программа «Джаз» - песни на английском, русском языках. 

Тематическое  планирование  

№ 

п/п 

Содержание темы     Количество часов Общее 

Теория  Практика  

     

 I Вокально-ансамблевая работа 

 

  8 

1 Вводное занятие» Музыка вокруг нас» 0,5 0,5 1 

2 Прослушивание голосов 0,5 0,5 1 

3 Работа с текстом 1 1 2 

4 Работа с фонограммой «+», «-» 1 1 2 

5 Работа над сценическим образом 1 1 2 

II Работа над репертуаром   8 

1 Дикция, артикуляция, дыхание 1 1 2 

2 Фразировка, выразительность 1 1 2 

3 Работа над сценическим образом  

1 

 

1 

2 

4 Репетиционная работа  2 2 

III Сценическое движение и культура   9 

1 Вокально-хоровая работа 1 1 2 

2 Работа с движением 1 1 2 

3 Свободная репетиция  2 2 

4 Работа с микрафоном  3 3 

IV Репетиционная работа и концертно-

исполнительская деятельность 

  9 

1 Индивидуальная работа (солисты)  3 3 

2 Художественный образ произведениях 1 1 2 

3 Работа с микрафоном  2 2 

4 Свободная репетиция  2 2 

5 Проведения концертных мероприятий  1 1 
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 Итого 10 25 35 

 

Программа курса внеурочной деятельности « Занимательная археология» 

Планируемые результаты освоения курса 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 

школы складывается из следующих компонентов: 

▪ любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

▪ осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

▪ познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

▪ социальная  активность, 

▪ уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

▪ осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

▪ освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного народа; 

▪ ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

▪ основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

▪ сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

▪ гражданскую идентичность, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

▪ уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

▪ 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. 

  

 

Предметные результаты 

▪  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

▪ формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 
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▪ устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

▪  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

▪  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

▪  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

▪ работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

Метопредметные результаты 

▪ реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 

▪ проводить наблюдение и практикум под руководством учителя; 

▪ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

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

Предлагаемый курс внеурочной деятельности должен помочь обучающимся усвоить 

основные исторические события, ключевые понятия, расширяющие базовые для основной 

школы знания. Данный курс должен помочь школьникам овладеть способами 

исследовательской деятельности, стать фактором формирования творческого мышления. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды учебной деятельности 

1 Наши 

древнейшие 

предки 

4 Творческая 

мастерская, 

игра-

путешествие 

Практическая работа в группах, работа с 

источниками, рисунок-подражание с 

опорой на текст и иллюстрации, работа с 

текстом с опорой на текст и 

иллюстрации,  

2 Путешествие 

по странам 

Древнего 

Востока 

11 
Творческая 

мастерская, 

игра-

путешествие, 

практикум, 

игра-

соревнование 

Практическая работа в группах, 

творческая работа с текстом с опорой на 

текст и иллюстрации, выполнение 

заданий маршрутных листов 

путешествия: «Расшифруй иероглифы», 

«Найди лишнее», «Установи 

соответствия», «Реши задачу», 

составление и решение задач на 

выявление особенностей шумерских 

ступенчатых башен, Висячих садов 
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Семирамиды, сооружений и зданий 

Вавилона, групповая работа по 

составление буклетов на темы: «Жизнь 

среди природы: животные и боги 

индийцев», «Древнейшие города», «Вера 

в переселение душ», «Культура Древней 

Индии», «Индийская мудрость, знания и 

книги», командное соревнование 

3 В Древней 

Греции 

9 
Творческая 

мастерская, 

игра-

путешествие, 

практикум, 

игра-

соревнование, 

ролевая игра 

Практическая работа в группах, 

индивидуальные творческие работы 

«Каким я увидел героя поэм “Иллада” 

или “Одиссея” (по выбору)», групповые 

информационные проекты по темам: 

«Олимпийские игры в Греции», 

«Возникновение, развитие олимпийских 

видов спорта», «Древнегреческие 

атлеты», «Современные олимпийские 

виды спорта», работа в парах по 

выполнению заданий маршрутных 

листов путешествия: «Особенности 

храмовой архитектуры Древней Греции, 

«Статуя Зевса в Олимпии» Фидий и его 

Афина», «Мавзолей Мавсола, «Храм 

Артемиды в Эфесе», командное 

соревнование по выполнению заданий: 

решение кроссвордов, «Найди лишнее», 

«Установи соответствия», «Собери 

аппликацию» и т.д. 

4 Древний Рим: 

от города до 

могучей 

империи 

8 
Творческая 

мастерская, 

игра-

путешествие, 

практикум, 

игра-

соревнование, 

ролевая игра 

Практическая работа в группах, парные 

информационные проекты по темам 

«Особняки на городских холмах», 

«Многоэтажные дома в низинах между 

холмами», «Обустройство 

повседневности римлян», «Римская 

семья, ее особенности», индивидуальные 

творческие работы «Один день из жизни 

римлянина», работа в парах по 

изготовлению буклетов с опорой на 

текст, иллюстрации по темам: «Боги 

древнего Рима», «Мифы о 

древнеримских богах, «Римские храмы», 

фронтальная работа по проведению 

сравнительного анализа египетских, 

греческих и римских храмов, работа в 

группах по представлению сюжетов на 

темы: «Источники рабства в Риме», 

«Обязанности рабов», «На рынке рабов в 

Риме», «Римские учёные о рабах», 

фронтальная работа по решению 

проблемных ситуаций по теме «Рабство 

в древнем Риме», работа в парах по 

выполнению заданий маршрутных 

листов путешествия: «Город. столица 

империя», «Архитектурный облик 

Рима», «Колизей», «Пантеон», «Римский 

скульптурный портрет», «Хлеб и 
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зрелища» для бедноты», «Большой цирк 

в Риме», фронтальная работа по 

определению особенностей римской 

цивилизации, командное соревнование 

по выполнению 

заданий: решение кроссвордов, «Найди 

лишнее», «Установи соответствия» 

5 Древний мир-

удивительный 

мир 

3 Турнир 

знатоков 

истории, игра-

путешествие 

Составление и решение задач на 

установление особенностей семи чудес 

света: пирамиды Хеопса, Висячие сады в 

Вавилоне, храма богини Артемиды в 

Эфесе, статуя Зевса в Олимпии, 

мавзолеи Мавсола, Колосса Родосский. 

Фаросский, маяк, выполнение заданий 

по индивидуальных 

темам «Признаки цивилизации стран 

древнего Востока, Греции и Рима, 

«Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств древнего 

Востока», «Вклад народов древности в 

мировую культуру», «Народовластие в 

Греции и Рим, «Роль граждан в 

управлении государством», «Нравы 

жителей древних государств» 

 Итого 35   

 

Программа курса внеурочной деятельности « Клуб любителей английского языка» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

          ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 

соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Типологически образовательные результаты 

представлены следующим образом: 

• предметные; 

• метапредметные; 

• личностные. 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности». 
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Метапредметными результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях». 

Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное 

внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. 

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций. 

Программа организации внеурочной деятельности школьников по направлению 

«иностранные языки» предназначена для работы с детьми 7 класса и является механизмом 

интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, 

расширяя и обогащая его. 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам прохождения курса учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

-особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе 

стран изучаемого языка); 

-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

-названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

-применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

-составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- читать и выполнять различные задания к текстам; 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 
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-выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

-инсценировать изученные сказки; 

-сочинять оригинальный текст на основе плана; 

-соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь выделить 

нравственный аспект поведения героев; 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Форма подведения итогов: 

Выставки проектных работ, рисунков, презентации, коллажи. 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

№ Тема Количество часов Работы учащихся, 

практическая часть 

Теория Практика Всего 

1 Введение. Изучение английского 

языка – это здорово! 

1 
 

1 
 

2 Соединенное королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии. Географические 

особенности. 

4 1 5 Игра-соревнование на 

тему «Великобритания» 

3 Символы Соединенного 

королевства (флаг, герб, гимн, 

флористические символы) 

2 2 4 Коллаж «Символы 

Соединенного 

Королевства» 

4 Достопримечательности 

Великобритании 

4 1 5 Конкурс рисунков 

5 Знаменитые люди 

Великобритании 

2 3 5 Проект «Знаменитые 

люди Великобритании» 

6 Выдающиеся изобретения 

Британии 

1 3 4 Проект «Лучшее 

изобретение» 

7 Национальные традиции 2 1 3 Презентации 

8 Национальные праздники 2 1 3 Урок-праздник 

9 Немного обо всем 3 
 

3 
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10 Обобщение усвоенных знаний 
 

2 2 Викторина для учащихся 

Защита проектов по теме 

«Великобритания» 

Итого: 23 12 35 
 

 

Духовно-нравственное направление 

Программа курса внеурочной деятельности « Знаменитые греки и римляне» 

Планируемые результаты освоения курса 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 

школы складывается из следующих компонентов: 

• любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

• осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

• познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

• социальная  активность, 

• уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного народа; 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; 

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

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

• гражданскую идентичность, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• 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.  

Коммуникативные результаты 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 
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•  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

• реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 

• проводить наблюдение и практикум под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

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

исследования; 

Предлагаемый курс внеурочной деятельности должен помочь обучающимся усвоить 

основные исторические события, ключевые понятия, расширяющие базовые для основной 

школы знания. Данный курс должен помочь школьникам овладеть способами 

исследовательской деятельности, стать фактором формирования творческого мышления. 

Содержание учебного курса 

1.Введение в курс (4 часа) 

2.Древняя Греция (15 часов) 

3. Древний Рим (15 часов) 

4.Конференция (1 час) 

Всего 35 часов 

                                                Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Практическая часть 

1 Введение 3 1 

2 Древняя Греция 8 7 

3 Древний Рим 8 7 

4 Конференция 1  

 

Программа курса внеурочной деятельности « Роль личности в истории» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- проявление в различных ситуациях, с учётом возрастного уровня, позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям современного общества;                                                       - 

проявление патриотических чувств, исходя из особенностей возраста школьника, в оценках 

событий прошлого и настоящего;                                                                                               - 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению;    - 

умение организовать совместную деятельность со сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить компромиссное решение;                                                              - разрешать 

возникшие противоречия в ходе работы на основе согласования позиций;                           - 
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учитывать мнение других учащихся и соотносить его со своим мнением;                                             

- развитие творческих способностей.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 - самостоятельно планировать пути достижения целей;                                                                             

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;                                                                                                                                     - 

учитывать предложенные учителем ориентиры действия;                                                                      

- вносить коррективы в действия на основе учета сделанных ошибок;                                                        

- выполнять учебные действия по алгоритму;                                                                                                      

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности;                                                                                                                    

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Познавательные УУД: 

 - проявлять навык осуществлять информационный поиск, в процессе работы с различными 

источниками знаний;                                                                                                                          - 

при работе с различными источниками информации самостоятельно выбирать критерии 

классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое 

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

- высказываться в устной и письменной формах;                                                                                          

- владеть основами смыслового чтения текста исторического источника;                                                 

- строить рассуждения о предложенной информации;                                                                                               

- излагать свое мнение на основе полученной информации и аргументировать свою точку 

зрения по её оценке.  

Коммуникативные УУД:  

- осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей, 

потребностей;                                                                                                                                                             

- владеть устной, письменной, монологической речью;                                                                                       

- признавать существование различных точек зрения, стремиться к их координации;                                

- формулировать собственное мнение и позицию;                                                                                          

- вести конструктивный диалог, уметь приходить к общему решению;                                                      

- уметь слушать собеседника и вести диалог;                                                                                          

- использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения различных коммуникативных и познавательных задач.  

Предметные результаты: 

 - проявление интереса к изучению истории;                                                                                                

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;                                                                                                                                         

- умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
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ценность;                                                                                                                                                            

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей в истории  человечества;                                                                                                                   

- расширять знания о выдающихся исторических деятелях и их роли в историческом 

процессе. 

Формы занятий  

Групповая и индивидуальная форма проведения занятий. Беседы, презентации, экскурсии (в 

т.ч. виртуальные), поисковые исследования, олимпиады, посещение музеев,   

Технологии:                                                                                                                                                  

-технологии проблемного обучения;                                                                                                          

- игровые технологии;                                                                                                                     - 

исследовательская технология. 

Содержание   учебного курса 

Раздел 1. Выдающиеся исторические личности в истории Западной Европы в эпоху Нового 

времени (великие путешественники и первооткрыватели, великие гуманисты, великие 

художники и скульпторы эпохи Возрождения, деятели Реформации и их роль, великие 

европейские монархи и их роль в создании централизованных государств). 

Раздел 2. Выдающиеся деятели отечественной истории (первые русские князья и их роль в 

создании древнерусского государства, великие князья-полководцы – Александр Невский и 

Дмитрий Донской, Иван III и его роль в создании Московской Руси, Иван Грозный – великий 

правитель или тиран, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский,  великие духовные подвижники 

– Сергий Радонежский, протопоп Аввакум, деятели отечественной культуры и общественно-

политической мысли XVI-XVII вв. – Андрей Курбский, Симон Ушаков, Симеон Полоцкий, 

А.Л.Ордин-Нащокин) 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Раздел 1.Великие географические открытия: Христофор Колумб. 

Реконструкция путешествия 

1 

2 Великие географические открытия: Фернан Магеллан. Реконструкция 

путешествия 

1 

3 Великие географические открытия: «великие» конкистадоры 1 

4 Значение Великих географических открытий: историческая дискуссия 1 

5 Великие монархи Европы: Генрих VIII 1 

6 Великие монархи Европы: Елизавета Тюдор 1 

7 Великие монархи Европы: испанский король Филипп II 1 

8 Великие монархи Европы: Людовик XIII и кардинал Ришелье 1 

9 Деятели эпохи Возрождения. Информационный проект «Титаны 

Возрождения» 

1 

10 Деятели эпохи Возрождения. Информационный проект «Титаны 

Возрождения» 

1 



493 

 

11 Деятели эпохи Возрождения. Информационный проект «Титаны 

Возрождения» 

1 

12 Деятели эпохи Возрождения. Информационный проект «Титаны 

Возрождения» 

1 

13 Защита проекта «Титаны Возрождения» 1 

14 Защита проекта «Титаны Возрождения» 1 

15 У истоков Реформации: Мартин Лютер 1 

16 У истоков Реформации: Жан Кальвин 1 

17 Роль первых проповедников в распространении протестантизма: 

историческая дискуссия 

1 

18 Самый выдающийся деятель зарубежной истории. Круглый стол 1 

19 Раздел 2. Первые русские князья: Рюрик. Владимир Святой. Борис и 

Глеб – князья-мученики 

1 

20 Первые русские князья: Ярослав Мудрый. Владимир Мономах 1 

21 Святой благоверный князь Александр Невский и его роль: историческая 

дискуссия 

1 

22 Дмитрий Донской: князь и полководец 1 

23 Ветры Куликова поля: реконструкция сражения 1 

24 Духовные подвижники Руси: Сергий Радонежский. Работа с 

источниками 

1 

25 Иван III – создатель Московского государства: историческая дискуссия 1 

26 Иван Грозный – великий правитель или тиран: историческая дискуссия 1 

27 Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский: информационный проект 1 

28 Духовные подвижники Руси: Аввакум. Работа с источниками 1 

29 У истоков светской культуры: Симон Ушаков 1 

30 Деятели общественно-политической мысли: информационный проект  1 

31 Деятели общественно-политической мысли: информационный проект 1 

32 Защита проектов 1 

33 Степан Разин – лидер народного движения 1 

34 Самый выдающийся деятель отечественной истории. Круглый стол 1 

35 Итоговое обобщение 1 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «Занимательная история и ИКТ» 

Планируемые результаты освоения учащимися  программы внеурочной 

деятельности 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

программы 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность   

формирования: 

Личностных результатов:   

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 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. 

• Адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 

(интересы, склонности, предпочтения). 
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• Выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и 

поведения. 

Метапредметных результатов:  

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию). 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

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

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

 работы всей группы. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как плоские и объемные геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов:  

• Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 

• Выделять существенные признаки предметов. 

• Сравнивать между собой предметы, явления. 

• Обобщать, делать несложные выводы. 

• Классифицировать явления, предметы. 

• Сохранять созданный рисунок и вносить в него изменения. 

• Давать определения тем или иным понятиям. 

• Выявлять закономерности и проводить аналогии.   

• Уметь создавать рисунки в программах графический редактор Paint, Gimp. 

• Иметь понятие о множестве. 

• Уметь проводить примеры множеств предметов и располагать их в порядке 

расширения или в порядке сужения объёма понятий, сравнивать множества.  

 

Содержание рабочей программы  

Введение. Цели и задачи курса.  

Разработка основных идей проекта. Определение темы. Формулировка гипотезы проекта. 

Выбор рабочей группы. Начало моделирования темы «Становление индустриального 

общества: люди и события». Основные понятия и категории содержательной линии. 

Характеристика основных социальных объектов, их места и значения в жизни. 

Проектирование деятельности. Анализ поставленной проблемы. Определение формы 

проекта. Определение критериев оценки проекта. Особенности работы над темой  «Монархи 

Европы». Основные понятия и категории содержательной линии. Извлечение необходимой 
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информации из различных источников. Характеристика проблемы человека в историческое 

время. Систематизация и классификация представленных данных по предложенным 

критериям.  

Работа с Microsoft Power Point. Структурирование проекта. Разработка темы  «Деятели эпохи 

технического прогресса». Основные понятия и категории содержательной линии. Анализ и 

интерпретация информации. Сравнение исторических объектов, выявление их общих черт и 

различий. 

Работа с Microsoft Power Point. Дизайн проекта. Подбор аудио и видео ряда для 

оформления темы «Деятели европейской культуры 18 века».  Основные понятия и категории 

содержательной линии. Установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных исторических явлений с  терминами и понятиями. Обучение навыкам 

работы с источниками и фактами. Принципы анализа факта.  

Работа с макетом. Представление числовой информаций различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) по теме «Великие реформаторы: Петр I, Екатерина II». 

Основные понятия и категории содержательной линии. Раскрытие на примерах важнейших 

теоретических положений и понятий социально-экономических и гуманитарных наук.  

 Работа с Adobe Photoshop, Adobe Premier. Применение программ для оформления темы 

«Исторические персонажи эпохи дворцовых переворотов». Основные понятия и категории 

содержательной линии. Оценка реальных явлений и тенденций общественного развития, 

действия субъектов социальной жизни, различные суждения о социальных объектах с 

позиций научного знания, социальных норм, принципов гуманизма.  

Работа в сети Internet. Подбор материала для оформления темы «Культурное пространство 

Российской империи в18 веке». Основные понятия и категории содержательной линии. 

Выявление внутренних и внешних связей (причинно-следственных, логических, 

функциональных) изученных социальных объектов. Художественное и звуковое оформление 

проекта (дизайн проекта).  

Особенности корректировки готового проекта. Заключительная дизайнерская обработка 

проекта. Объединение отдельных частей проекта в единое целое на примере темы 

«Выдающиеся личности России 18вв. (культура и военное искусство)». Основные понятия и 

категории содержательной линии. Формулировка на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственных суждений и аргументов по определенным проблемам.  

Итоговое занятие.  Защита проекта. Правила подготовки защитной речи. Публичное 

выступление в классе, школе, на конкурсе. Анализ результатов работы. 

 

№ 

занятия 

Тема  Кол-во 

часов 

1 Введение. Цели и задачи курса.  1 

2  Разработка основных идей проекта по теме 

«Становление индустриального общества: люди и 

события». 

1 

3 Основные понятия и категории темы «Становление 

индустриального общества: люди и события». 

1 

4 Моделирования темы «Становление 

индустриального общества: люди и события». 

1 

5 Презентация модели проекта по теме: «Становление 

индустриального общества: люди и события». 

1 

6 Проектирование деятельности по теме: «Монархи 

Европы» 

1 
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7 Определение формы проекта по теме: «Монархи 

Европы» 

1 

 

8 Определение критериев оценки проекта. 1 

9 Основные понятия и категории  по теме:  «Монархи 

Европы» 

1 

10 

 

Особенности работы с программой Microsoft Power 

Point.  

1 

11 Структурирование проекта по теме: «Деятели эпохи 

технического прогресса». 

1 

12 Основные понятия и категории  по теме:  «Деятели 

эпохи технического прогресса». 

1 

13 Моделирования темы «Деятели эпохи технического 

прогресса». 

1 

14 Работа в программе Microsoft Power Point по теме: 

«Деятели европейской культуры 18 века».   

1 

15 Дизайн проекта по теме: «Деятели европейской 

культуры 18 века».   

1 

16 Подбор аудио и видео ряда для оформления темы 

«Деятели европейской культуры 18 века».   

1 

17 Моделирования темы «Деятели европейской 

культуры 18 века».   

1 

18 Основные понятия и категории содержательной 

линии «Великие реформаторы: Петр I, Екатерина 

II». 

1 

19 Представление числовой информаций различными 

способами по теме «Великие реформаторы: Петр I, 

Екатерина II». 

1 

20 Моделирование проекта по теме «Великие 

реформаторы: Петр I, Екатерина II». 

1 

21 Презентация модели проекта по теме: «Великие 

реформаторы: Петр I, Екатерина II». 

1 

22 

 

Работа с программой Adobe Photoshop.  1 

23 Работа с программой Adobe Premier. 1 

24 Применение программ для оформления темы 

«Исторические персонажи эпохи дворцовых 

переворотов». 

1 

25 Моделирование проекта по теме «Исторические 

персонажи эпохи дворцовых переворотов». 

1 

26 Моделирования темы «Культурное пространство 

Российской империи в 18 веке». 

 

27 Работа в программе Microsoft Power Point по теме:  

«Культурное пространство Российской империи в 18 

веке». 

 

28 Подбор аудио и видео ряда для оформления темы: 

«Культурное пространство Российской империи в 18 

веке». 

 

29 Презентация модели проекта по теме: «Культурное  
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Программа курса внеурочной деятельности «История в лицах» 

В рамках школьных курсов истории внимание уделяется рассмотрению событий, явлений, 

процессов. За скупыми строками учебников не всегда видны личности, без понимания 

мотивов и сущности деятельности которых сложно составить истинную картину 

исторической действительности. этот недостаток призван преодолеть данный элективный 

курс. 

 Курс «История в лицах» рассчитан на 35 часов изучения в 8 классе и предполагает 

изучение жизни и деятельности основных исторических личностей Отечества с  X по XVII 

века. 

Цели: 

- Познакомить с жизнью и деятельностью ключевых исторических личностей. 

- Способствовать расширению и углублению понимания роли личности в истории. 

- Помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на определенных этапах ее 

развития через судьбы государственных деятелей. 

 Задачи:   

- Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к заслугам 

отдельных исторических деятелей. 

- Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, 

литературой, выступления на семинарах, ведения дискуссий, поиска и обработки 

информации. 

- Способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных способностей 

учащихся. 

- Способствовать формированию и развитию умения сравнивать исторических деятелей, 

определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям. 

- Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или иных лиц. 

 Данный курс способствует расширению и углублению базового курса истории России 

за счет изучения жизнедеятельности исторических лиц, рассмотрения различных оценок 

современников и историков,.  

 В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

- самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, ее критический анализ и 

отбор необходимых фактов и мнений; 

- представление в виде выступлений на семинарах, эссе, презентаций результатов 

исследований; 

- анализ точек зрения современников и историков на жизнедеятельность исторических 

личностей, формулирование собственной позиции; 

- обсуждение результатов исследований, участие в семинарах, дискуссиях, деловых играх. 

 Предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

 Основные методы работы:  

пространство Российской империи в 18 веке». 

30 Особенности корректировки готового проекта.  1 

31 Заключительная дизайнерская обработка проекта. 1 

32 Объединение отдельных частей проекта в единое 

целое на примере темы «Выдающиеся личности 

России 18века (культура и военное искусство)». 

1 

33 

 

 

 

Итоговое занятие.  Защита проекта.  

 

ИТОГО: 

3 

 

35 ч. 
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- анализ исторической литературы и исторических источников; 

- эвристическая беседа; 

-лекция; 

-дискуссия(дебаты); 

- сюжетно – ролевая игра («Суд»); 

- подготовка и обсуждение сообщений учащихся; 

- «мозговой штурм» и др. 

 Основные формы отчетности: тетрадь с конспектами и заданиями, творческие 

работы. 

 Условия успешного освоения содержания элективного курса: обеспечение доступа 

учащихся к исторической литературе; возможность создания и демонстрации электронных 

презентаций; наличие раздаточного материала. 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 

школы складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

 социальная  активность, 

 уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

▪ освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного народа; 

▪ ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

▪ основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; 

▪ сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

• гражданскую идентичность, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• 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. 

Метапредметных результатов:  

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию). 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
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• Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

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

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

 работы всей группы. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как плоские и объемные геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

•  

Предметные результаты 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

•  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

•  реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 

• проводить наблюдение и практикум под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

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

исследования; 

Предлагаемый курс внеурочной деятельности должен помочь обучающимся усвоить 

основные исторические события, ключевые понятия, расширяющие базовые для основной 

школы знания. Данный курс должен помочь школьникам овладеть способами 

исследовательской деятельности, стать фактором формирования творческого мышления. 

№ 

занятия 

 Тема  Всего часов 

1 Введение 1 

 Тема 1. Древняя Русь 7 

2-3 1. Они были первыми … (Реформаторы и законодатели 2 
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Древней Руси» 

4-5 2. Защитники Отечества 2 

6-8 3. Носители идеалов православия 3 

 Тема 2. Русь удельная 2 

9 1. Обособление Северо-Восточной Руси 1 

10 2. Защитники Отечества 1 

 Тема 3. Объединение Москвы вокруг Руси 7 

11-13 1. Собиратели Руси 3 

14-17 2. Роль православной церкви в процессе объединения Руси 4 

 Тема 4. Россия в XVI  веке 5 

18-19 1. Избранная рада 2 

20 2. Опричники и жертвы 1 

21 3. Иван Грозный 1 

22 4. начало освоения Сибири 1 

 Тема 5. Россия в период Смуты 4 

23-24 1. Правители 2 

25-26 2. Патриоты  2 

 Тема 6. Россия в XVII веке 6 

27-28 1. Первые Романовы на Российском престоле 2 

29 2. Государственные деятели, реформаторы 1 

30-31 3. Религиозные деятели 2 

32 4. Добрые  люди Древней Руси 1 

33-35 Обобщающее повторение 3 

 Итого 35 

 

Интеллектуальное направление 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Царица наук математика» 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами реализации программы станет 

формированиепредставлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества, а также 

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. 
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• 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. 

• 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. 

Основные формы проведения занятий 
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В процессе обучения чаще всего используется комбинированная форма занятий, 

состоящая из теоретической и практической частей. 

• Выступление учителя или учащегося. 

• Самостоятельное решение задач по избранной теме. 

• Разбор решения задач (обучение решению задач). 

• Решение задач занимательного характера, задач на смекалку, разбор математических 

софизмов, проведение математических игр и развлечений. 

• Ответы на вопросы учащихся. 

• Конкурсы и соревнования по решению математических задач, олимпиады, игры, 

соревнования: 

• Заслушивание рефератов учащихся. 

• Коллективный выпуск математической газеты. 

• Разбор заданий городской (районной) олимпиады, анализ ошибок. 

• Изготовление моделей для уроков математики. 

• Чтение отрывков из художественных произведений, связанных с математикой. 

• Просмотр видеофильмов по математике 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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. 

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 

Сюжетные задачи, решаемые с конца  

Методика решения текстовых задач. Увлечение математикой часто начинается с 

размышлений над какой-то новой, интересной, нестандартной и понравившейся задачей. Она 

может встретиться и на школьном уроке, и на занятии математического кружка, в журнале 

или книге, ее можно услышать от друга или от родителей. Задачи на логику развивают в 

человеке сообразительность, интеллект и упорство в достижении цели. Очень часто одна 

решенная логическая задача пробуждает у ребенка устойчивый и долговременный интерес к 
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изучению математики, желание искать и решать новые логические, нестандартные задачи и 

задачи повышенной трудности. А это, во многом, и есть главная цель учителя. 

Понятие текстовой задачи, сюжетной задачи, виды задач. Чтение условия задачи, 

анализ условия задачи. Работа с информацией.  

«Переправы».   

Один из типов сюжетных задач. 

Числовые ребусы.  

Понятие числового ребуса. Условие числового ребуса. Виды ребусов. Правила 

восстановления записи числового ребуса.  Обсуждение решения числовых ребусов. 

В большинстве предлагаемые ребусы должны иметь несколько правильных 

расшифровок, это позволит бороться с решениями путем подбора. В этом случае каждая 

задача может быть предложена для работы на двух уровнях:  

✓ найти какое-нибудь решение, найти как можно больше решений, 

✓ найти все решения и доказать, что других решений нет. 

Для правильного доказательства во втором случае, как правило, необходимо разобрать 

все случаи в разветвленной логической схеме. 

Математические ребусы – удобный объект для тренировки учащихся в проведении 

достаточно сложных (трудоемких) логических рассуждений, в которых необходимо 

разобрать все возможные случаи. 

Подавляющее большинство возникающих в практической деятельности проблем можно 

решать многими разными способами. Необходимо рассматривать все эти способы, 

сравнивать их и выбирать наилучший. Однако исследователи и инженеры часто 

останавливаются на каком-то одном варианте и не изучают альтернативные, в результате 

принимаются решения, отличающиеся от оптимальных. Математические ребусы можно 

использовать во время разминки на учебных занятиях, включать их в домашние занятия, 

размещать в математических газетах. 

Геометрия: задачи на разрезание.  

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.  



504 

 

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 

Пересечение и объединение множеств. Круги Эйлера. 

Понятие множества, пересечение множеств или их объединение. Круги Эйлера как 

геометрическая схема, с помощью которой можно изобразить отношения между 

подмножествами, с целью наглядного представления. 

Эта тема тесно связана с алгеброй множеств. Использование кругов Эйлера придает 

задачам алгебры множеств наглядность и простоту. Круги Эйлера применяются с успехом в 

логических задачах для изображения множеств истинности высказываний и во многих 

других случаях. Изображение условия задачи с помощью кругов Эйлера, как правило, 

упрощает и облегчает путь к ее решению. 

Эта тема может послужить хорошим поводом для того, чтобы рассказать учащимся о 

жизни и деятельности Леонарда Эйлера и его трудах.  

Задача Пуассона (задачи на переливания).  

Одной из самых известных задач на переливание является задача Симеона Дени 

Пуассона, знаменитого французского математика и физика. В данной теме рассматривается 

решение задач на переливание различными методами. Суть этих задач сводится к 

следующему: имея несколько сосудов разного объема, один из которых наполнен 

жидкостью, требуется разделить ее в каком-либо отношении или отлить какую-либо ее часть 

при помощи других сосудов за наименьшее число переливаний. В задачах на переливания 

требуется указать последовательность действий, при которой осуществляется требуемое 

переливание и выполнены все условия задачи.  

На простых и занимательных примерах решения задач на «переливания» удается 

рассмотреть такие важные понятия как «команда», «блок-схема», «программа». Решая 

задачи, учащиеся обучаются моделированию простейших алгоритмов. Решение задач этого 

цикла требует смекалки, развивают комбинаторное мышление.  

В начале занятия следует лишь сформулировать задачу Пуассона, рассказать ее 

историю, но не пытаться ее решать. Решение задачи необходимо начать с наиболее простых 

понятных задач, постепенно подводя к общему методу. 

Геометрия: лист Мебиуса.  

Таинственный и знаменитый лист Мёбиуса (иногда говорят: «лента Мёбиуса») 

придумал в 1858 г. немецкий геометр Август Фердинанд Мёбиус, ученик «короля 

математиков» Гаусса. Исторический очерк о Мебиусе. Несколько слов о топологии. Лист 

Мебиуса как геометрический объект. Свойства листа Мебиуса. Односторонность. 

Непрерывность. Связность. Ориентированность. Загадки листа Мебиуса. Применение листа 

Мебиуса в жизни. Проведение эксперимента с листом Мебиуса.  

У каждого есть интуитивное представление о том, что такое «поверхность». Может ли 

быть что-нибудь неожиданное и даже таинственное в таком обычном понятии? Пример листа 

Мебиуса показывает, что может. 

Лист Мебиуса очень легко сделать, подержать в руках, разрезать, делать с ним 

различные эксперименты. Изучение листа Мебиуса – хорошее введение в элементы 

топологии. 

К занятию полезно подготовить достаточное количество бумажных лент, с которыми 

будут работать (проводить эксперименты) учащиеся. Хороши ленты, у которых длина 

примерно в 5 раз больше ширины. 

Занимательные задачи на проценты.  

http://logika.vobrazovanie.ru/index.php?link=eyler.html&&a=kr_e.html
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Понятие процента. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Знакомство с логикой: «все», «некоторые», отрицание  

Что изучает логика. Исторический очерк. Понятие, суждение, умозаключение. 

Высказывания. Утверждения. Отрицание как логическая операция. Квантор. 

Умение логически грамотно рассуждать является важным для каждого человека, а не 

только для избранных. Несмотря на то, что весь школьный курс математики пронизан 

логическими идеями, но наиболее важные или специальные приемы логических рассуждений 

заслуживают особого внимания. 

Тема посвящена образованию отрицательных утверждений, в которых используются 

слова «все», и «некоторые». На языке математики «все» соответствует квантору общности, 

«некоторые» - квантору существования. 

Сумма и среднее арифметическое.  

Понятия «среднее арифметическое», вывод соответствующих формул, изучение 

понятий «средняя скорость» и «средняя масса» и методы их нахождения; умение применять 

знания в практических задачах; закрепление арифметических действий с десятичными 

дробями. 

Задачи на четность (чередование, разбиение на пары).  

Понятие четности. Применение идеи четности: известные утверждения. Четность 

суммы и разности нескольких чисел. Идея «разбиения на пары». 

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. 

«Обходы».  

Задачи на взвешивания.  

Задачи на взвешивание - достаточно распространённый вид математических задач. В 

таких задачах от решающего требуется локализовать отличающийся от остальных предмет 

по весу за ограниченное число взвешиваний. Поиск решения в этом случае осуществляется 

путем операций сравнения, правда, не только одиночных элементов, но и групп элементов 

между собой. 

Текстовые задачи на совместную работу.  

Понятие производительности, работы, времени работы. Формулы, связывающие 

производительность, время и работу для случая, когда работа обозначена 1. Задачи на 

нахождение совместной и личной производительности и времени. Задачи, когда работа 
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выражается натуральным или дробным числом. Нестандартный подход к нахождению общей 

производительности. 

Примеры и конструкции. 

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. 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. 

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, 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. 

Содержание программы внеурочной деятельности связано с программой по предмету 

«математика» и спланировано с учетом прохождения программы 5 класса 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Формы проведения 

1-2 Нулевой цикл «Знакомство» 2 Беседа 

3-8 Сюжетные задачи, решаемые с 

конца 

6 Обсуждение 

 практикум 

9-13 Задачи на переправы 5 Обсуждение  

практикум 

14-

17 

Числовые ребусы 4 Практикум соревнование 

18-

22 

Геометрия: задачи на разрезание 5 Беседа 

моделирование 

23-

25 

Повторение. Математическое 

соревнование 

3 Игра 

26-

29 

Пересечение и объединение 

множеств. Круги Эйлера 

4 Исследовательская работа 

30-

35 

Задача Пуассона (задачи на 

переливания) 

6 Обсуждение  

практикум 

36- Геометрия: лист Мебиуса 3 Беседа 
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38 моделирование 

39-

44 

Логические задачи 6 Обсуждение  

практикум 

45-

47 

Повторение. Математическое 

соревнование 

3 Игра 

48-

50 

Знакомство с логикой: «все», 

«некоторые», отрицание 

3 Исследовательская работа 

51-

53 

Задачи на четность: разбиение на 

пары 

3 Исследовательская работа 

54-

58 

Задачи на четность: чередование 5 Исследовательская работа 

59-

64 

Задачи на обходы 6 Обсуждение  

практикум 

65-

70 

 Задачи на взвешивания 6 Обсуждение  

практикум 

71-

76 

Сюжетные задачи на совместную 

работу 

6 Обсуждение  

практикум 

77-

81 

Примеры и конструкции 5 Обсуждение 

проектная работа 

82-

86 

Сумма и среднее арифметическое 5 Обсуждение практикум 

87-

92 

Занимательные задачи на 

проценты  

6 Игра  

практикум 

93-

95 

Повторение 3 Практикум 

обсуждение 

96-

101 

Итоговая олимпиада 6 Олимпиада 

102-

105 

Заключительное занятие 4 Игра  

обсуждение 

 Итого 105  

 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» 

 

Планируемые  результаты освоения конкретного учебного предмета, курса  

Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы ООО. 

В процессе освоения программы у школьников будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении и языковом 

общении;  

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
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интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы. 

  Содержание учебного предмета 

Всякое учение должно начинаться с любви к предмету.(1ч)  

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) (4 ч)  

Язык и речь – чудо из чудес. 

Слышится и пишется. 

 «Пульс» в слове.  Какова роль интонации в устной речи  

Обобщающее занятие «Кто говорит – сеет, кто слушает – собирает»  

В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются 

интерактивные тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме.  

Загадки русского словообразования.  

( Морфемика. Словообразование. Этимология) (5 ч)  

 «Смотри в корень». О чём рассказывает словообразовательная модель слова.  

Строение слога. 

Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова  

 «Чужие» слова. 

Сказочные превращения.  
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Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в завершении этого раздела 

обучающиеся рекламируют свои творческие работы.  

Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) (5ч)  

Зачем нужно знать алфавит. 

Приятное соседство звуков. 

 «Дойти до точки». Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания  

Не пером пишут – умом. Тайны письма.  

Бенефис знаний.  

Проводятся исследования данных тем, обучающиеся используя тексты художественных 

произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для доказательства выдвинутой 

гипотезы.  

Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) (4 ч)  

На какие группы делится словарный состав русского языка  

В чём особенность употребления слова в художественном тексте.  

О чём рассказывают фразеологизмы  

Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа.  

Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со словарями, 

изучают языковые средства выразительности, исследуют художественные произведения.  

Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) (8ч)  

Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 

Стойкость существительных 

Всего полно: чулочки-носочки (категория числа) 

Живость глагола 

Цветные сны. Глаголы звуков и цветов 

Преданность прилагательных.  

Прилагательные-эпитеты 

Грамматике учиться всегда пригодится. 

Развивая кругозор и интеллект, дети получают знания из области морфологии и синтаксиса, 

даются задания повышенной трудности, для любознательных. На последнем занятии 

проводится мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, которые получили дети 

на занятиях.  

Речевой этикет.(4 ч)  

Правила речевого этикета.  
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Формулы речевого этикета.  

Поведение  человека и культура общения. 

Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и взрослыми. 

Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации этикетных 

форм.  

Обобщающие занятия. (4 ч)  

Мой проект "Портрет слова" 

Игры со словами 

Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий, выбирается самый 

эрудированный и интеллектуальный школьник 

На занятиях проводится мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, которые 

получили дети на занятиях. 

Тематическое планирование 

№ 

занятия 

№ занятия 

по теме 

Наименования разделов и тем 

1 1 Всякое учение должно начинаться с любви к предмету 

                    Секреты устной речи. (Фонетика.Интонация.) – 4ч 

2 1 Язык и речь – чудо из чудес.  

3 2 Слышится и пишется. 

4 3 «Пульс» в слове.  Какова роль интонации в устной речи 

5 4 Обобщающее занятие «Кто говорит – сеет, кто слушает – 

собирает»  

                    Загадки русского словообразования. – 5ч. 

6 1 «Смотри в корень».О чём рассказывает словообразовательная 

модель слова.  

7 2 Строение слога. 

8 3 Почему с течением времени может измениться морфемный состав 

слова  

9 4 «Чужие»  слова 

10 5 Сказочные превращения.  

                        Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) – 5ч. 

11 1 Зачем нужно знать алфавит 

12 2 Приятное соседство звуков. 

13 3 «Дойти до точки». Как пунктуационные знаки помогают 

передавать смысл высказывания  

14 4 Не пером пишут – умом. Тайны письма. 

15 5 Бенефис знаний. 

                      Тайны русского слова. (Лексика.Фразеология) – 4ч. 

16 1 На какие группы делится словарный состав русского языка  

17 2 В чём особенность употребления слова в художественном тексте.  

18 3 О чём рассказывают фразеологизмы 
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19 4 Фразеология в художественных произведениях.  

                      Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология.Синтаксис.) – 8ч 

20 1 Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 

21 2 Стойкость существительных 

22 3 Всего полно: чулочки-носочки (категория числа) 

23 4 Живость глагола 

24 5 Цветные сны. Глаголы звуков и цветов 

25 6 Преданность прилагательных.  

26 7 Прилагательные-эпитеты 

27 8 Грамматике учиться всегда пригодится.  

                      Речевой этикет. – 4ч 

28 1 Правила речевого этикета.  

29 2 Формулы речевого этикета.  

30 3 Поведение  человека и культура общения. 

31 4 Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и 

взрослыми. 

                           Обобщающие занятия.  – 4ч 

32-33 1-2 Мой проект "Портрет слова" 

34 1 Игры со словами 

35 1 Обобщающее повторение 

ИТОГО  35ч. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Математика для увлечённых» 

Планируемые результаты освоения курса 

1. Личностные: 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; происхождение 

геометрии из практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение 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. 

2.Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 



512 

 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

3.Предметные 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира; 

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и 

объёмов; понимание идеи измерение длин площадей, объёмов; 

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать 

равные и симметричные фигуры; 

7) умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

8) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

9) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 

процедур на координатной плоскости; 

10) понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, столбчатой и 

круговой диаграммы; 

11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

12)  вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки при решении 

практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

13) геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении практических 

задач на составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные с дизайном. 

14)  анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью схем, 

рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ; 

15)  решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

16) извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

17)  извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным; 

18)  выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; 

19)  строить речевые конструкции; 

20)  изображать геометрические фигуры с помощью инструментов и 

21) от руки, на клетчатой бумаге, вычислять площади фигур, уметь 

22) выполнять расчеты по ремонту квартиры, комнаты, участка земли и др.; 

23) выполнять вычисления с реальными данными; 

24) проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их результаты; 

25) выполнять проекты по всем темам данного курса; 

 моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др 
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Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

• быстро считать, применять свои знания на практике, приобретать навыки нестан-

дартного мышления. 

• научатся мыслить, рассуждать, анализировать условия заданий 

• использовать рациональный способ решения задач; 

• работать с чертежными инструментами; 

• анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять пробелы в знаниях из 

разных источников информации; 

• применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

• применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

• создавать творческие работы, доклады с помощью взрослых или самостоятельно; 

• вести исследовательскую работу и участвовать в проектной деятельности 

самостоятельно или с помощью взрослых. 

Проверка результатов проходит в форме: 

• игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.), 

• собеседования (индивидуальное и групповое), 

• практикумов; 

• тестирования, 

• проведения самостоятельных работ репродуктивного характера. 

Уровень результатов работы по программе: 

Результаты первого уровня приобретение школьниками знаний логического мышления, 

необходимых при изучении математики; приобретение навыков нестандартного мышления. 

Результаты второго уровня развитие ценностных отношений к труду, к другим людям, к 

своему здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня школьник может приобрести опыт применять свои знания на 

практике; опыт общения в результате выполнения практических действий; опыт 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 

команде; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей 

Тематическое планирование 

№ 

п/п Тема занятий 

Количество 

часов 

 Делимость чисел 11 

1 Введение. Из истории интересных чисел 1 

2 Интересные свойства чисел 1 

3 Новый знак деления 1 

4-5 Признаки делимости 2 

6-7 Алгоритм Евклида 2 

8-9 НОД, НОК и калькулятор 2 

10 Использование принципа Дирихле при решении задач на де- 1 
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лимость 

11 Некоторые приемы устных вычислений 1 

 Математические головоломки 6 

12 Пифагорейский союз 1 

13 Софизмы 1 

14-16 Числовые ребусы (криптограммы) 3 

17 Решение олимпиадных задач 1 

 Решение нестандартных задач 17 

18 Как научиться решать задачи 1 

19-20 Решение задач на совместную работу 2 

21-22 Решение задач на движение 2 

23 Решение задач «обратным ходом» 1 

24 Старинный способ решения задач на смешение веществ 1 

25-26 Прямая и обратная пропорциональности 2 

27-28 Золотое сечение 2 

29 Как уравнять два выражения 1 

30-31 Решение уравнений 2 

32-34 Решение олимпиадных задач 3 

35 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО: 35 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная география» 

 

Программа курса рассчитана на 1 год обучения, 2 часа в неделю (70 часа) 

Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия предполагают  не 

только изучение теоретического материала, они  также ориентированы на развитие 

практических умений и навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности учащихся.  Ребята научатся планировать самостоятельную работу над 

выбранной темой, оформлять творческие работы. Отдельные темы занятий могут 

использоваться в качестве тем для ученической исследовательской работы, а результаты 

соответствующих работ – как основа для докладов (выступлений) на семинарских занятиях, 

участия в конкурсах различного уровня. 

Новизна и отличительная особенность программы кружка состоит в том, что данный курс 

предполагает  примерный объем знаний, умений и навыков, которым должны овладеть 

школьники, он очень вариабельный.  Задача курса состоит в том, чтобы научить ученика 

добывать знания самостоятельно. Обучение направлено на активную учебную деятельность. 

Педагогическая целесообразность программы и методов связана с возрастными 

особенностями детей данного возраста 10-12 лет: любознательность, наблюдательность; 

интерес к динамическим процессам; желание общаться с живыми объектами; быстрое 

овладение умениями и навыками; эмоциональная возбудимость. Курс носитразвивающую, 

деятельностную и практическую направленность. 

Интересно в работе еще и то, что каждый педагог сможет подстроить программу под свою 

деятельность, возможности учеников, их запросы, так как в программе дана технология 

разработки тем. Темы занятий даются приблизительные, всегда есть возможность заменить 

их на более востребованные в данный момент. Ребятам предоставляется широкая 

возможность выбора заданий по возможностям, желанию, способностям. Это и сообщения, и 

рефераты, рисунки, фотографии, и исследовательские работы. 
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На занятиях курса большую роль играет формирование коммуникативных компетенций: 

учащиеся учатся говорить, что сейчас очень актуально, отстаивать свою точку зрения, 

защищать творческие работы, отвечать на вопросы и  задавать их. Это очень важное умение, 

ведь многие стесняются выступать на публике, теряются, волнуются. Для желающих есть 

возможность выступать перед слушателями, проводить классные часы. Таким образом, 

раскрываются все способности ребят: интеллектуальные, организаторские, творческие, 

лидерские. 

Работа учащихся не ограничивается рамками занятий, она продолжается дома и во 

внеурочное время. 

Перспектива программы данного курса состоит в том, что, получив необходимые начальные 

навыки деятельности, ребята продолжают их совершенствовать и в дальнейшем на уроках 

географии. Им очень пригодится данный материал на уроках в 5 и  6 классе, где на изучение 

тем курса отводится всего по 34 часа и за недостаточностью времени отдельные темы 

рассматриваются поверхностно.   

Данная программа может быть востребована учителями географии, педагогами 

дополнительного образования естественнонаучного направления. 

школьного кабинета и природы. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные: 

Учащиеся научатся 

Проводить самостоятельный поиск информации 

Учащиеся получат возможность научиться 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Метапредметные: 

Учащиеся научатся 

Основным методикам проведения наблюдений 

Применять приборы и инструменты (по темам разделов); 

Учащиеся получат возможность научиться 

Понимать  воздействие человека на состояние природы и следствия взаимодействия природы 

и человека 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

Основным географическим понятиям и терминам 

Различать план, глобус и географическую карту 

Понимать географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека 

Называть и показывать основные географические объекты (по темам разделов); 

Выделять и  описывать по типовым планам существенные признаки географических 

объектов; 

Находить в разных источниках географическую информацию; 

Приводить примеры, используя основные источники географической информации; 

Определять расстояния и  направления на местности и по плану 

Чертить простейший план местности 

Учащиеся получит возможность научиться 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

ориентирования на местности 

чтения планов местности и географических карт 
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проведения наблюдений за процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

проведения самостоятельного поиска географической информации из разных источников: 

картографических, геоинформационных и др. 

Содержание программы 

Введение (8 часов) 

Теоретические знания: 

Природа вокруг нас. Природа живая и неживая. Общие признаки живой природы. Объекты 

живой и неживой природы. Что изучает география? Великие географические открытия 

Практикумы. 

Знакомство со справочной литературой, просмотр  видеофрагментов и презентаций. Игра 

«Живое – неживое». Решение кроссворда  «Великие путешественники». Оформление 

выставки рисунков «Географические открытия и путешественники» 

Экскурсия «Живая и неживая природа» 

Темы работ 

        Реферативные: 

Великие географические открытия 

Знаменитые путешественники 

Творческие 

Оформление выставки рисунков 

Земля – планета Солнечной системы (14 часов) 

Теоретические знания: 

Земля – планета Солнечной системы. Представление о форме Земли в древности. Почему 

день сменяет ночь? Почему бывает зима и лето? 

Практикумы. 

Знакомство со справочной литературой, просмотр  видеофрагментов. Конкурс загадок о 

времени суток. Решение геозаданий. 

Практические работы: 

Изготовление модели Земли из цветного пластилина 

Составление режима дня школьника 

Наблюдение за фенологическими и климатическими изменениями в природе 

Экскурсия.  

«Наблюдение за изменениями природы» 

Темы работ 

Исследовательские: 

Режим дня школьника 

Реферативные: 

Земля – наша планета 

Солнечная система 

Почему приходит день? 

Творческие 

Оформление выставки рисунков 

План местности (16 часов) 

Теоретические знания: 

Стороны горизонта. Ориентирование по местным признакам. Компас. История его 

изобретения. Как определить расстояние? Что такое план местности? Для чего он нужен? 

Знаки на плане 

Практикумы. 

Знакомство со справочной литературой, просмотр  презентаций. Решение геозаданий. 
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Практические работы: 

Определение сторон горизонта по компасу 

Определение расстояния с помощью рулетки и шагов 

Составление плана класса 

Составление плана или рисунка «Безопасная дорога в школу» 

Темы работ 

Реферативные : 

Что такое компас? 

История изобретения компаса 

Как ориентироваться по Солнцу и местным признакам? 

О чем расскажет знак на плане? 

Творческие 

Оформление выставки планов местности , рисунков 

Строение Земли (16 часов) 

Теоретические знания: 

Строение Земли. Ядро, мантия, земная кора. Поверхность Земли. Горы и равнины. Вулканы. 

Землетрясения. 

Практикумы. 

Знакомство со справочной литературой, просмотр  презентаций. Решение геозаданий. 

Выполнение творческих работ. 

Практические работы: 

Изготовление макета «Строение Земли» в различной технике. Рисунки «Строение Земли» 

Темы работ 

Реферативные : 

Из чего состоит ядро? 

Что такое мантия? 

Вулканы 

Землетрясения 

Творческие 

Оформление выставки макетов, рисунков 

Погода (14 часов) 

Теоретические знания: 

Что такое погода и климат. Признаки хорошей и плохой погоды. Метеоприборы. Явления 

природы. Дождь. Снег. Облака. 

Практикумы. 

Знакомство со справочной литературой, просмотр  презентаций. Решение геозаданий. 

Выполнение творческих работ. 

Практические работы: 

Измерение температуры воздуха и направления ветра 

Наблюдение за движением облаков 

Темы работ 

Исследовательские: 

Наблюдение за погодой 

Реферативные 

Что такое облако? 

Почему не из каждой тучки идет дождь? 

Как образуется снег? 

Зачем нужно изучать погоду? 

Творческие 
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Сочинить сказку «Путешествие капельки воды» 

Выставка снежинок 

Выставка рисунков 

Подведение итогов (2 часа) – викторина «Занимательная география» 

Структура курса 
 

Тема Всего часов Теория Практика 

1 Введение 8 1 3 

2 Земля – планета Солнечной системы 14 2 5 

3 План местности 16 2 6 

4 Строение Земли 16 2 6 

5 Погода 14 2 4 

6 Подведем итоги 2 0 1 

Всего 70 9 25 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Тайны русского языка» 

 

Наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоконравственных людей, 

обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности. Однако в последние 

годы и педагоги, и родительская общественность отмечают, что среди учащихся старших 

классов резко падает уровень языковой культуры. Дети мало читают, не умеют в письменной 

форме излагать свои мысли, допускают большое количество ошибок как на письме, так и в 

устной речи. Уроков русского языка явно недостаточно для того, чтобы сформировать у  

старшеклассников культуру устной и письменной речи, поэтому большую помощь может 

оказать правильно организованная внеурочная деятельность по русскому языку. 

Внеурочная  работа должна способствовать углублению и расширению приобретаемых на 

уроках знаний, тем самым помогая ученикам лучше усвоить программный материал, 

совершенствовать навыки анализа различных фактов языка, расширять лингвистический 

кругозор школьников, воспитывать языковое чутье, развивать творческие возможности, по-

вышать общую языковую культуру учащихся. Осуществление этих задач ведет к выполне-

нию основной цели – развитию у школьников интереса к русскому языку как учебному 

предмету, воспитанию у них бережного отношения к слову, к богатствам языка и 

стремлению настойчиво овладеть этими богатствами, воспитанию любви и уважения к 

русскому языку. 

 Цель программы: воспитание потребности к изучению русского языка, повышение 

языковой культуры  и развитие основных языковых компетенций учащихся основной школы.  

Задачи программы 

Обучающие: 

вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, к слову; 

развивать познавательную  активность  и самостоятельность школьников; 

повышать  мотивацию к изучению родного языка; 

формировать коммуникативную культуру. 

Воспитывающие 

Воспитание интереса и уважения к родному языку. 

Обеспечение духовной, культурной  и социальной преемственности поколений. 

Формирование  личности обучающихся, что является принципиальным условием её 

самоопределения в той или иной социокультурной ситуации. 

Развивающие 
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Развитие основных процессов мыслительной деятельности (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация). 

Развитие устной и письменной речи, творческих возможностей обучающихся, умений  

применять полученные знания на практике. 

Развитие навыков самостоятельной исследовательской работы и проектной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Мастерская владения речью»  реализуется в 

парадигме системно-деятельностного подхода и расширяет предметную область 

«Филология» за счет введения дополнительных сведений о словарном богатстве русского 

языка, упражнений на развитие логического мышления, разнообразного языковедческого 

материала. 

Принципы реализации программы: 

непрерывность воспитания и образования обучающихся; 

доступность обучения, учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; 

связь обучения и воспитания с жизнью; 

  Планируемые результаты 

В процессе освоения программы у школьников будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении и языковом 

общении;  

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  



520 

 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  

Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов первого уровня:  

повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский язык»; 

развитие интеллектуального потенциала школьников; 

повышение уровня речевой грамотности  и общей языковой культуры обучающихся; 

развитие личности выпускников основной школы. 

Не исключается возможность достижения результатов второго и третьего уровней с 

отдельными обучающимися, достигшими достаточно высоких результатов как в учебной 

деятельности по данному предмету, так и во внеурочной. Это такие результаты, как: 

Второй уровень результатов:  

участие школьников в классных и школьных олимпиадах, внеклассных мероприятиях по 

русскому языку;  

заинтересованность в развитии своих творческих способностей. 

Третий уровень результатов: 

приобретение опыта самостоятельного поиска информации в разных источниках; 

участие в олимпиадах, конкурсах муниципального и регионального уровня. 

Формы занятий: 

по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, ролевая 

и деловая игра; 

по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

Программа рассчитана на обучающихся  6  классов по 1 часу в неделю, программа 

реализуется за 35 часов. 

Содержание программы 

Фонетика. Орфоэпия. Интонация (3 ч)  

Морфемика. Словообразование. (3  ч)  

 О чём рассказывает словообразовательная модель слова.  

Графика. Орфография. (3 ч)  

Проводятся исследования данных тем, обучающиеся используя тексты художественных 

произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для доказательства выдвинутой 

гипотезы.  

Лексика. Фразеология (3 ч)  

На какие группы делится словарный состав русского языка  

В чём особенность употребления слова в художественном тексте.  

О чём рассказывают фразеологизмы  

Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со словарями, 

изучают языковые средства выразительности, исследуют художественные произведения.  

Секреты морфологии (12ч)  

Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 

Секреты синтаксиса и пунктуации.(8 ч)  

Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания  

Обобщающие занятия. (3 ч)  

Мой проект "Портрет слова" 

Игры со словами 

Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий, выбирается самый 

эрудированный и интеллектуальный школьник 
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На занятиях проводится мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, которые 

получили дети на занятиях. 

Тематическое планирование 

№ Наименования разделов и тем Кол-во 

часов 

 Фонетика. Орфоэпия. Интонация. (3 ч)  

1 Орфоэпия 1 

2 Звуки гласные и согласные 1 

3 Фонетический разбор 1 

 Морфемика. Словообразование. (3  ч)   

4 Морфемика 1 

5 О чём рассказывает словообразовательная модель слова 1 

6 Морфемный и словообразовательный  разбор 1 

 Графика. Орфография. (3 ч)   

7  Секреты орфографии 1 

8 Повторим правила написания слов 1 

9 Повторим правила написания слов 1 

 Лексика. Фразеология (3 ч)   

10 Лексика русского языка 1 

11 Фразеология 1 

12 Лексический практикум 1 

 Секреты морфологии (12ч)   

13 Имя существительное 1 

14 Имя прилагательное 1 

15 Живость глагола 1 

16 Имя числительное 1 

17 Роль наречий 1 

18 Причастие 1 

19 Деепричатие 1 

20 Причастный и деепричастный обороты 1 

21 Служебные части речи 1 

22 Морфологический разбор 1 

23-24 Практикум по морфологии 2 

 Секреты синтаксиса и пунктуации.(8 ч)  

25 Пунктуационные знаки 1 

26 Запятые в сложном предложении 1 

27 Запятые при однородных членах 1 

28 Прямая речь 1 

29 Диалог 1 

30 Знаки препинания в предложениях с причастными и 

деепричастными оборотами 

 

31 Обобщающее повторение 1 

32 Тест по теме "Секреты синтаксиса и пунктуации" 1 

 Обобщающие занятия. (3 ч)  

33 Повторение 1 
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34 Комплексный анализ текста 1 

35 Обобщающее повторение 1 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Икс, игрек и друзья» 

 

В 7-ом классе математика разделяется на два отдельных раздела «Алгебра» и 

«Геометрия», всё больше внимания уделяется решению задач алгебраическим методом, т.е. 

посредством составления математической модели. Но не всегда обучающиеся могут 

самостоятельно повторять и систематизировать весь материал, пройденный за предыдущие 

годы обучения, поэтому испытывают трудности при решении задач.  

На занятиях этого предмета есть возможность устранить пробелы ученика по тем или 

иным темам. При этом решение задач предлагается вести двумя основными способами: 

арифметическим и алгебраическим через составление математической модели. Учитель 

помогает выявить слабые места ученика, оказывает помощь при систематизации материала, 

готовит правильно оформлять то или иное задание, предлагает для решения 

экзаменационные задачи прошлых лет.  

Умение решать задачи – один из основных показателей математического развития 

обучающихся, глубины усвоения ими учебного материала, четкости в рассуждениях, 

понимании логических аспектов различных вопросов.  

Решение математических задач является процессом, который содержит элементы 

поисковой и исследовательской деятельности. Пробуждение или развитие интереса к таким 

видам учебной деятельности при работе с математическими объектами может служить одним 

из показателей целесообразности изучения математики в школе на профильном уровне. 

 Данная программа ставит перед собой основную цель – научить решать (любые) 

задачи, научить работать с задачей, анализировать каждую задачу и процесс ее решения, 

выделяя из него общие приемы и способы, т.е., научить такому подходу к задаче, при 

котором задача выступает как объект тщательного изучения, исследования, а ее решение – 

как объект конструирования и изобретения. Таким образом, изучение предмета будет 

способствовать формированию основных способов математической деятельности.  

Курс направлен на углубление знаний и умений обучающихся по определенным 

темам школьного курса математики, расширение математических знаний, причем эти 

расширенные знания полезны для математического профиля. Курс поможет развитию у 

обучающихся математической деятельности: более глубокое осознание методов решения 

задач, с которыми учащиеся познакомились в школе, овладение новыми методами и 

понимание законов их применения. При реализации курса используются разнообразные 

формы организации коллективной и индивидуальной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, ориентированной на поиск необходимой информации и исследовании 

математических объектов.  

Решение геометрических задач часто вызывает трудности у обучающихся. Это в 

первую очередь связано с тем, что редко какая задача в геометрии может быть решена с 

использованием определенной формулы. При решении большинства задач не обойтись без 

привлечения разнообразных фактов теории доказательств тех или иных утверждений. Но и 

при хорошем знании теории приобрести навык в решении задач можно лишь решив 

достаточно много задач, начиная с простых и переходя к более сложным задачам.  

Задачи курса:   

• развить интерес и положительную мотивацию изучения математики;  

• - помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования; 
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• - расширить и углубить представления обучающихся о приемах и методах 

решения математических задач;  

• дать ученику возможность проанализировать свои способности; 

• оказать ученику индивидуальную и систематическую помощь при повторении 

ранее изученных материалов по математике, а также при решении задач двумя 

основными способами: арифметическим и алгебраическим.   

• подготовить обучающихся к самостоятельному решению математических 

задач; 

• помочь ученику выбрать профиль в дальнейшем обучении в средней школе; 

• формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету; 

• выявление и развитие их математических способностей; 

• подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и к обучению в вузе. 

Цели курса:  

• обобщить и систематизировать знания обучающихся по основным разделам 

математики; познакомить обучающихся с некоторыми методами и приемами 

решения математических задач, выходящих за рамки школьного учебника 

математики ; сформировать умения применять полученные знания при 

решении «нетипичных», нестандартных задач;   

• совершенствование общеучебных навыков и умений, приобретенных 

обучающимися ранее;   

• целенаправленное повторение ранее изученного материала; 

• развитие формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющих уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, информатики и др.);  

• усвоение аппарата уравнений как основного средства математического 

моделирования прикладных задач;   

• осуществление функциональной подготовки школьников; 

• увлечь учеников математикой, помочь почувствовать ее красоту; 

• обнаружить и развивать в себе математические способности; 

• пробудить интерес к математике у тех, кто до сих пор его не испытывал; 

• добиваться от детей более осознанного изучения теоретического материала; 

• развивать умения обучающихся применять теорию на практике; 

• развивать математическую культуру; 

• учить проявлять смекалку при решении нестандартных и олимпиадных задач, 

не допускающих применения шаблона и требующих нестандартных выкладок;   

• развивать логическое мышление; 

• готовить обучающихся к профильному обучению в старших классах и 

успешной сдачи ОГЭ;   

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

•  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 
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• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;   

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

Основными формами проведения элективного курса являются изложение узловых 

вопросов курса в виде обобщающих лекций, семинаров, дискуссий, практикумов по 

решению задач, рефератов обучающихся.  

В результате изучения ученик должен понимать:   

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения, примеры их применения для 

решения математических и практических задач;  как математически определенные функции 

могут описывать реальные зависимости; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

приводить примеры такого описания; геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики;   

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их  

применения для решения математических и практических задач;   

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости  

применения моделирования;  

• значение математики как науки; 

• значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента в 

будущей профессиональной деятельности 

 научиться:  

 решать задания, по типу приближенных к заданиям государственной итоговой  

аттестации (базовую часть)  

приобрести опыт (в терминах компетентностей):   

• работы в группе, как на занятиях, так и вне;  

• работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет. 

Планируемые результаты: 

 В результате изучения курса ученик должен показать умение и знание   

• 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 натуральным показателем, с 

многочленами; выполнять тождественные преобразования целых выражений; выполнять 

разложение многочленов на множители;  

• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений,  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;   
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• изображать числа точками на координатной прямой 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;   

• находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее  

аргументу;  

• находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей;  описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x2 , y = x 3 , у=|x|) и 

строить их графики.  

• решать геометрические задачи; 

• распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; 

треугольники и их частные виды; окружность; круг); изображать указанные геометрические 

фигуры; выполнять чертежи по условию задачи;   

• владеть практическими навыками использования геометрических инструментов  для 

изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов;  решать задачи на 

вычисление геометрических величин (длин, углов), применяя изученные свойства фигур и 

формулы и проводя аргументацию в ходе решения задач; 

• решать задачи «на доказательство» 

Должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимость между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах  

моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

описания зависимости между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций;   

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Содержание  

1. Определение модуля. Уравнения, содержащие модуль. (6часов.)  

Понятие модуля и его геометрическая интерпретация. Нахождение значений выражений, 

содержащих модуль. Уравнения, содержащие модуль. Способы их решения. Решение 

линейных уравнений с параметром.  

Основная цель – ознакомить обучающихся с определением модуля числа, научить решать 

уравнения с модулем. Теоретический материал излагается в виде лекции. В лекции 

обучающимся раскрывается содержание понятия модуля, его геометрическая 

интерпретация, основные теоремы. Лекция носит установочный характер и готовит их к 

практической деятельности, а именно – к решению упражнений, связанных с операциями 

над модулями. Во время практических занятий обучающиеся коллективно, а затем по 

группам работают над примерами различной степени сложности, содержащими модуль, 

находят значения буквенных выражений, содержащих модули. Практические занятия 

позволяют сформировать у обучающихся достаточно полное представление о модуле числа, 

его свойствах, о способах решения уравнений с модулем начиная с простых и заканчивая 

уравнениями содержащих несколько модулей. 

2. Проценты. Основные задачи на проценты. (6 часов.).  

Проценты. Основные задачи на проценты. Процентные расчеты в жизненных ситуациях.  

Основная цель - сообщается история появления процентов; устраняются пробелы в знаниях 

по решению основных задач на проценты: а) нахождение процента от числа (величины); б) 

нахождение числа по его проценту; в) нахождение процента одного числа от другого. 

Актуализируются знания об арифметических и алгебраических приемах решения задач. 

Показ широты применения в жизни процентных расчетов. Введение базовых понятий 
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экономики: процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, бюджетный дефицит, 

изменение тарифов, пеня и др. Выполнение тренировочных упражнений  

3. Задачи с практическим содержанием. (6 часа.).  

Практико-ориентированные задачи. Чтение графиков реальных зависимостей. Текстовые 

задачи. Представление зависимостей между величинами в виде формул.  

Основная цель – отработать умения и навыки решения задач, связанные с жизненными 

ситуациями.  

4. Функции (6 часов). 

 Задание функции несколькими формулами. График функции у=|x|.  

Основная цель – научить обучающихся строить графики функций, заданных несколькими 

формулами.  

5. Одночлены. (2 часа).  

Умножение одночленов и возведение одночленов в степень.  

Основная цель – отработать умения и навыки решения примеров повышенного уровня 

сложности.  

6. Треугольники (6 часов).  

Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник и его свойства. Сумма 

углов треугольника.  

Основная цель – расширить знания обучающихся о треугольниках. 

7. Многочлены (8 часов).  

Разложение многочлена на множители способом группировки. Решение уравнений с 

помощью разложения на множители. 

Основная цель – отработать умения и навыки решения примеров повышенного уровня 

сложности. Научить решать уравнения.  

8. Формулы сокращенного умножения (12часов) 

Возведение трехчлена в квадрат. Куб суммы и куб разности. Возведение двучлена в степень. 

Основная цель – научить применять формулы сокращенного умножения. 

9. Системы линейных уравнений (18 часов).  

10. Графическое решение систем линейных уравнений. Системы линейных уравнений с 

тремя переменными. Решение линейных уравнений с двумя переменными в целых 

числах. Линейные неравенства с двумя переменными и их системы. Решение задач с 

помощью систем уравнений. Основная цель – выработать умение решать системы 

уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Тематическое  планирование 

№ п/п  № урока 

в 

разделе, 

теме 

Тема урока 

1-2 2 Понятие модуля и его геометрическая интерпретация. 

Нахождение значений выражений, содержащих модуль. 

3-4 2 Уравнения, содержащие модуль. Способы их решения. 

5-6 2 Решение систем линейных уравнений с параметром. 

7-8 2 Проценты. Основные задачи на процент 

9-10 2 Процентные расчеты в жизненных ситуациях 

11-12 2 Практико-ориентированные задачи. 

13-14 2 Чтение графиков реальных зависимостей 
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15-18 4 Текстовые задачи. 

19-20 2 Представление зависимостей между величинами в виде формул. 

21-22 2 Задание функции несколькими формулами. 

23-24 2 График функции у=|x|. 

25-26 2 Умножение одночленов и возведение одночленов в степень. 

27-28 2 Признаки равенства треугольников. 

29-30 2 Равнобедренный треугольник и его свойства 

31-32 2 Сумма углов треугольника. 

33-36 4 Разложение многочлена на множители способом группировки. 

37-40 4 Решение уравнений с помощью разложения на множители. 

41-44 4 Возведение трехчлена в квадрат. 

45-48 4 Куб суммы и куб разности. 

49-52 4 Возведение двучлена в степень. 

53-54 2 Графическое решение систем линейных уравнений. 

55-58 4 Системы линейных уравнений с тремя переменными. 

59-62 4 Решение линейных уравнений с двумя переменными в целых 

числах 

63-66 4 Линейные неравенства с двумя переменными и их системы. 

67-70 4 Решение задач с помощью систем уравнений 

Итого часов 70  

 

Программа курса внеурочной деятельности «Тайны русского языка» 

 

Курс «Тайны русского языка» направлен на формирование орфографической грамотности 

учащихся, развитие орфографической зоркости. Он связан с программой по русскому языку, 

расширяет и систематизирует теоретические сведения по орфографии, фонетике, морфемике 

за 5-6 классы.    

 Программа курса позволит учащимся  углубить знания по данному предмету, закрепить 

практические умения и навыки, поможет   подготовиться  к успешному написанию 

контрольных работ, олимпиадам по русскому языку. 

Основное  внимание в программе курса уделяется правописанию корней и приставок, 

предупреждению орфографических ошибок,  развитию  навыков и умений самостоятельного 

выполнения заданий различного уровня сложности. Программа курса основана на  

историческом подходе к слову, его истокам.  

Курс имеет практико-ориентированный характер. Занятия курса  построены на  чередовании 

теоретических заданий с практическими.  Учащиеся  проводят исследования, эксперименты,   

учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной 

литературой и словарями, составлять планы, самоинструкции к правилам, делать выводы.  

Большое значение в формировании навыков грамотного письма играет чтение. Ведь если 

дети плохие читатели, они обязательно безграмотны. Важно заинтересовать учащихся 

чтением книг. Закрепление изученного материала на занятиях курса  основано на  работе с 

отдельными предложениями, отрывками  из произведений русской и зарубежной 

литературы.   

С целью активного овладения русским языком, пробуждения интереса к занятиям  большое 

место  отводится занимательности, игровым формам обучения.  

 Навыки, приобретённые в ходе занятий, становятся достоянием коммуникативной культуры 

личности. 

Планируемые результаты освоения курса «Тайны русского языка» 
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В процессе освоения программы у школьников будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

Эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении и языковом 

общении;  

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  

Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов первого уровня:  

повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский язык»; 

развитие интеллектуального потенциала школьников; 

повышение уровня речевой грамотности  и общей языковой культуры обучающихся; 

развитие личности выпускников основной школы. 

Не исключается возможность достижения результатов второго и третьего уровней с 

отдельными обучающимися, достигшими достаточно высоких результатов как в учебной 

деятельности по данному предмету, так и во внеурочной. Это такие результаты, как: 

Второй уровень результатов:  

участие школьников в классных и школьных олимпиадах, внеклассных мероприятиях по 

русскому языку;  

заинтересованность в развитии своих творческих способностей. 

Третий уровень результатов: 
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приобретение опыта самостоятельного поиска информации в разных источниках; 

участие в олимпиадах, конкурсах муниципального и регионального уровня. 

Содержание  курса «Тайны русского языка»  

Введение (1 час) 

1.1.Тайны русского языка. 

Знакомство с целями и задачами курса 

Дорога в письменность (2 часа) 

2.1. Как обходились без письма 

Возникновения письма. А начинали все медведи. Значение выражений «медвежий угол и 

медвежья услуга». Понятно без слов (символы - сигналы).  

3.2. Древние письмена 

Виды древних писем. Рисуночное письмо. Договор между читающим и пишущим. 

«Священные знаки». Мини-проект «Дорога в письменность» 

Кто-кто в алфавите живет? (3 часа) 

4.1. Как возникла наша письменность? 

Застывшие звуки. Виды письменности: финикийская письменность, греческий алфавит, 

кириллица, глаголица. 

5.2. Меня зовут Фонема. 

Звуки-смыслоразличители (фонемы); фонемы и буквы; поиграем с фонемами. 

6.3. Для всех ли фонем есть буквы? 

Рождение звуков, звонкие и глухие «двойняшки», самонаблюдение, воображение, звонкие и 

глухие «одиночки», твердые и мягкие фонемы, буква-подсказчица (ъ), буква- помощница (ь), 

таинственная фонема (йот), буквы- «актеры»(е,ё,ю,я), алфавит;  работа по отрывкам из   

стихотворений И.Бунина,   Б.Заходера «Моя вообразилия», В. Левина, Р.Муха,  Аксельрода 

«На бульваре», Р.Киплинг, М.Ломоносова,  рассказу А. Чехова «Каштанка»; по  пословицам 

о науке, знаниях, книгах и грамотности 

В путь за «главным» правилом (5 часов) 

7.1. «Ошибкоопасные места». 

«Зеркальные» ( например, грабли) и «незеркальные» слова(например, дуб), работа по 

отрывку  из сказки Антуана де Сент- Экзюпери «Маленький принц»,  понятие  

«орфографическая зоркость». 

8.2. Тайна фонемы. 

Чередование звуков. Ключ к тайне фонемы (определение позиции). Кто разгадал фонему? 

(ученый- лингвист И.А. Бодуэн де Куртенэ) 

9.3. Опасные согласные 

Звуки – «волшебники» (р,л,м,н- сонорные звуки), звуки живут по закону, «ошибкоопасные 

места» в словах,  работа по отрывкам из произведений А.Пушкина, М.Лермонтова, 

И.Фефер 

10.4. На сцене гласные 

Роль ударений в словах. 

11.5. Выходим на главное правило 

Главное правило – фонемное,  проверочная работа по карточкам 

 «Фонемные» и «нефонемные» правила (4 часа) 

12.1. «Фонемы повелевают буквами». Когда Ь знак пишется, а когда не пишется? 

Мягкий знак в словах, орфографические правила, в которых «командуют» фонемы,  работа 

по отрывкам из произведений А. Пушкина, М.Цветаевой, решение проблемных игровых  

ситуации. 

13.2. Ваши старые знакомые. 

Твердые и мягкие согласные, разгадывание ребусов, составление шуточных двустиший, 
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14.3. Правило о непроизносимых согласных - «фонемное»!  

Непроизносимые согласные в корне слова. Тренировка необходима. Работа в программе - 

тренажер  «Фраза». 

15.4. «Нефонемное» правило 

Написание букв ы- ,и- после ц .Тест онлайн. 

 Как «оседлать» правило? (3 часа) 

16.1. Волшебное средство - «самоинструкция» 

Самоинструкции к правилу,  пользование ими на письме. 

17.2.- 18.3. Инструкции к «фонемным» и «нефонемным» правилам 

Практическая работа «Составление самоинструкций к разным  правилам», проверочная  

работа по составлению самоинструкции к правилу 

 Память и грамотность(2 часа) 

19.1. Виды памяти. 

Виды памяти.  Упражнения по развитию зрительной памяти. 

20.2. Поговорим о плане. 

Практическое занятие «Составление плана», работа по отрывку из сказки А. Милна о Вини 

- Пухе,  анализ шуточного плана  Кролика по похищению Крошки Ру, проверочная работа по 

составлению плана.  

Из чего строятся слова? (2 часа) 

21.1.Строительная работа морфем. 

Роль суффиксов, приставок, окончаний  в  словах, игра «Приставки «смыслиночки»»; 

22.2.Где же хранятся слова? 

Копилки слов -  словари. Как найти слово в словаре? 

Приставки-труженицы (7 часов) 

23.1. Поговорим обо всех приставках сразу. 

 Много ли на свете приставок? Группы приставок. Законы приставок.  

24.2.Приставки, которые пишутся всегда одинаково (первая группа). 

Приставки вы- ,су-, у-, па-, пра-, об- (обо) и др.. Секреты безошибочного письма .Игры с 

приставками. «Ошибкоопасные» согласные в приставках первой группы (пред-, под-, над-, в- 

,об-, от-, с-). Коварная приставка с-. 

25.3.Нарушители главного правила (приставки второй группы) 

Все наоборот (приставки без- (бес-),роз- (рос-),из- (ис-) и др. Алгоритм написания 

приставок. Не «съешьте» второе с- (слова рассказ, рассвет и др.) Игры и упражнения с 

приставками. Работа в  программе - тренажер «Фраза». 

26.4.Самые трудные (приставки третьей группы) 

Вот они: пре- и при-. Почему трудные? Игры с приставками. 

27.5. Что может означать приставка пре-? 

Значения приставки пре-. Тренировочные упражнения. Работа в  программе - тренажер  

«Фраза». 

28.6.Что может означать приставка при-? 

Значения приставки при-. Тренировочные упражнения. Работа  в   программе - тренажер  

«Фраза». 

29.7.  Гласные  в приставках пре- и при- (закрепление изученного).  

Тренировочные упражнения по написанию приставок пре- и при-. Алгоритм написания 

приставок  пре- и при-, тест онлайн. 

 Смотри в корень! (5 часов) 

30.1.Слова - «родственники» 

Правильные  и неправильные корни. Секреты родственных слов. Сколько бывает 

родственных слов? 
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31.2.Кто командует корнями? 

Полногласные и неполногласные согласные. Орфограмма с девчачьим именем (суффикс ира-). 

Суффикс а- продолжает командовать. Командует ударение. Заря и зарница. Командуют 

согласные звуки. Командует смысл. Тренировочные упражнения. Приведем наши знания в 

порядок! Алгоритм написания корней с чередующимися гласными и согласными.  

32.3.Корень и «главное» правило, или «Не лезьте за словом в карман!» 

Способы добычи проверочных слов. Игра «Словесный мяч». Проверить удается не все. Не 

все требует проверки. Откуда «вылетают» проверочные слова? Слова, «убежавшие» от 

первоначальных значений,  проверочная работа   по карточкам 

33.4.«Пересаженные» корни 

Старые знакомцы ( корни фон-, микро-, авто-, аква-, теле-). Когда без словаря не обойтись? 

«Школьный словарь строения слов русского языка» З.А. Потихи. Шарады. 

Обобщение изученного. 

Программа курса внеурочной деятельности «3-D моделирование и прототипирование» 

Дополнительная общеразвивающая программа «3D-моделирование и 

прототипирование» (далее – Программа), технической направленности, модифицированная, 

разработана на основе Примерной рабочей программы Копосова Д. Г. с целью получения 

детьми дополнительного образования в области новых информационных технологий.  

Программа «3D-моделирование и прототипирование» основывается на положениях 

основных законодательных и нормативных актов Российской федерации и Алтайского края.  

Программа кружка «3D-моделирование и прототипирование» ориентирована на 

развитие конструкторских способностей детей и формирование пространственного 

представления за счет освоения базовых возможностей среды трехмерного компьютерного 

моделирования.  

Актуальность программы заключается в том, что у современных школьников 

существует необходимость:  

• Формирования и развития информационной культуры: умения работать с 

разными источниками.  

• Развития исследовательских умений, умения общаться, умения 

взаимодействовать, умения доводить дело до конца.  

• Развития памяти, внимательности и наблюдательности, творческого 

воображения и фантазии через моделирование 3D-объектов.  

• Развития информационной культуры за счет освоения информационных и 

коммуникационных технологий.  

• Формирования технологической грамотности.  

• Развития стратегического мышления.  

• Получения опыта решения проблем с использованием проектных технологий.  

Содержание программы «3D-моделирование и прототипирование» не ограничивается 

какой-либо одной областью знаний, а это переплетение истоков общих знаний о мире, 

законах физики и механики, с умением творчески представить свое видение, понимание 

окружающих объектов и явлений.  

Цель курса - научить решению задач моделирования объёмных объектов средствами 

информационных технологий; сформировать гражданскую позицию, патриотизм и 

обозначить ценность инженерного образования; воспитать чувство товарищества, чувство 

личной ответственности во время подготовки и защиты проекта, демонстрации моделей 

объектов; сформировать навыки командной работы над проектом; сориентировать учащихся 

на получение технической инженерной специальности; научить работать с 
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информационными объектами и различными источниками информации; приобрести 

межличностные и социальные навыки, а также навыки общения.  

Исходя из поставленной цели, можно выделить ряд образовательных задач, которые 

решает данный курс:  

• Познакомить учащихся с основами работы на компьютере, основными частями 

ПК, назначением и функциями устройств, входящих в состав компьютерной 

системы.  

• Познакомить с системами 3D-моделирования и сформировать представление об 

основных технологиях моделирования.  

• Научить основным приемам и методам работы в 3D-системе.  

• Научить создавать базовые детали и модели.  

• Научить создавать простейшие 3D-модели твердотельных объектов.  

• Научить использовать средства и возможности программы для создания разных 

моделей.  

Отличительная особенность данной программы в том, что развитие навыков 

трехмерного моделирования и объемного мышления будет способствовать дальнейшему 

формированию взгляда обучающихся на мир, раскрытию роли информационных технологий 

в формировании естественнонаучной картины мира, формированию компьютерного стиля 

мышления, подготовке обучающихся к жизни в информационном обществе. 3D-

моделирование сложных трехмерных объектов применяется в архитектуре, строительстве, 

энергосетях, инженерии, дизайне интерьеров, ландшафтной архитектуре, 

градостроительстве, дизайне игр, кинематографе и телевидении, деревообработке, 3d печати, 

образовании и др.  

Адресат программы  

Программа кружка «3D-моделирование и прототипирование» предназначена для 

учащихся 13-15 лет, проявивших интерес к техническому творчеству, демонстрирующих 

высокий уровень способностей к конструкторской (исследовательской и т.п.) деятельности.  

Основная задача – содействие развитию технического творчества у учащихся.  

Объем, сроки и режим занятий  

Настоящая программа рассчитана на 2 года обучения (136 часов - по 68 часов каждый 

год обучения). Занятия проводятся по 2 часа в неделю. В соответствии с нормативными 

требованиями СанПиН 2.4.4.30172-14 продолжительность одного занятия 45 минут с 

перерывом в 10 минут.  

Формы обучения – очная.  

Методы обучения.  

Эффективность обучения «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

зависит от организации занятий, проводимых с применением методов по способу получения 

знаний:  

- Репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу);  

- Объяснительно – иллюстративный – представление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация и т.д.)  

- Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих моделей и т.д.) 

- Частично-поисковый – решение проблем с помощью педагога;  

- Поисковый – самостоятельное решение проблемы;  

- Метод проблемного изложения - постановка проблем педагогом, решение ее самим 

педагогом, соучастие обучающихся при решении;  

-Метод проектов. 
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Проектно-ориентированное обучение - это систематический учебный метод, 

вовлекающий учащихся в процесс приобретения знаний и умений с помощью широкой 

исследовательской деятельностью, базирующихся на комплексных, реальных вопросах и 

тщательно проработанных заданиях.  

Виды занятий – беседы, практические занятия, защита проекта, презентации, открытое 

занятие, дискуссия, конкурс, самостоятельная работа.  

Метод отслеживания результативности овладения учащимися программы – 

наблюдение за детьми в процессе работы, опрос, коллективные и самостоятельные 

творческие работы, практические работы, готовые работы.  

Формы подведения итогов реализации программы: презентация творческих работ, 

выставка, конкурс, открытое занятие для родителей, коллективный анализ работы.  

Планируемые результаты  

Предметные:  

• освоят элементы технологии проектирования в 3D-системах и будут применять 

знания и умения при реализации исследовательских и творческих проектов;  

• приобретут навыки работы в среде 3D-моделирования и освоят основные 

приемы и технологии при выполнении проектов трехмерного моделирования;  

• освоят основные приемы и навыки создания и редактирования чертежа с 

помощью инструментов 3D-среды;  

• овладеют понятиями и терминами информатики и компьютерного 3D-

проектирования;  

• овладеют основными навыками по построению простейших чертежей в среде 

3D-моделирования;  

• научатся печатать с помощью 3D принтера базовые элементы и по чертежам 

готовые модели.  

Метапредметные:  

• смогут научиться составлять план исследования и использовать навыки 

проведения исследования с 3D моделью;  

• освоят основные приемы и навыки решения изобретательских задач и научатся 

использовать в процессе выполнения проектов;  

• усовершенствуют навыки взаимодействия в процессе реализации 

индивидуальных и коллективных проектов;  

• будут использовать знания, полученные за счет самостоятельного поиска в 

процессе реализации проекта;  

• освоят основные этапы создания проектов от идеи до защиты проекта и 

научатся применять на практике;  

• освоят основные обобщенные методы работы с информацией с использованием 

программ 3D-моделирования.  

Личностные:  

• смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективном 

проекте;  

• смогут понимать и принимать личную ответственность за результаты 

коллективного проекта;  

• смогут без напоминания педагога убирать свое рабочее место, оказывать 

помощь другим учащимся;  

• будут проявлять творческие навыки и инициативу при разработке и защите 

проекта;  
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• смогут взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от 

национальности, интеллектуальных и творческих способностей.  

К концу обучения учащиеся должны: 

знать уметь 

- основные методы и приемы работы с 3D-

системе;  

- системы 3D-моделирования;  

- основы работы с компьютером;  

- требования к созданию и защите проекта.  

- использовать средства и возможности 

программы для создания разных моделей;  

- работать с информационными объектами и 

различными источниками информации;  

-создавать базовые детали и модели;  

-создавать простейшие 3D-модели 

твердотельных объектов;  

-создать и защитить проект.  

 

Тематическое планирование 

1 год обучения (68 часа) 

№ 

раздела 

/урока 

Содержание Количество 

часов 

РАЗДЕЛ I  ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ  6 

Урок 1,2  Тема: Основные технологии 3-D печати  

Теория: Техника безопасности. Аддитивные технологии. 

Экструдер и его устройство. Основные пользовательские 

характеристики 3D принтеров. Термопластики. Технология 3D 

печати.  

Практика: Подготовить рассказ об одной из технологий 3D 

печати с использованием мультимедиа презентации. 

2 

Урок 3,4  Тема: Первая модель в FreeCAD  

Теория: Характеристика программы для трехмерного 

моделирования. Твердотельное моделирование. Настройка 

программы. Интерфейс и основы управления.  

Практика: Установка программы FreeCAD и настройки 

программы. Самостоятельно провести исследование по 

управлению мышью и клавиатурой.  

2 

Урок 5,6  Тема: Печать модели на 3D принтере  

Теория: Использование системы координат. Основные 

настройки для выполнения печати на 3D принтере. Подготовка 

к печати. Печать 3D модели.  

Практика: Подготовка к печати и печать 3D модели с 

использованием разных программ.  

2 

РАЗДЕЛ II  КОНСТРУКТИВНАЯ БЛОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ  42 

Урок 7,8  Тема: Графические примитивы в 3D моделировании. Куб и 

кубоид  

Теория: Создание куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Особенности 3D печати. Перемещение объектов.  

Практика: Разработка и создание моделей «Противотанковый 

«еж», «Пирамида», «Пятерка», «3D».  

2 

Урок 9,10  Тема: Шар и многогранник  

Теория: Создание шара. Разрешение. Создание многогранников. 

2 
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Что такое рендеринг. Настройки печати и экспорт в STL-файл.  

Практика: Создать шар радиусом 20 мм. Исследовать, как 

генерирует программа FreeCAD шар при различных значениях 

параметра.  

Создайте простую версию массажёра для рук и шарик-

антистресс. Подготовить к печати и выполнить печать на 3D 

принтере.  

Урок 

11,12  

Тема: Цилиндр, призма, пирамида  

Теория: Основные понятия: цилиндр, конус, призма и 

пирамида. Сходство и отличия. Перемещение нескольких 

объектов. Основные ошибки при моделировании.  

Практика: Создать модели "Капля" и "Пешка", применив 

творческие навыки.  

2 

Урок 

13,14  

Тема: Поворот тел в пространстве  

Теория: Команды и правила поворота тел в программе 

FreeCAD. Особенности поворота и масштабирования тел. 

Правило правой руки.  

Практика: Создание моделей «Вертушка» и «Птица.  

2 

Урок 

15,16  

Тема: Поворот тел в пространстве  

Теория: Тела вращения, инструменты получения тел вращения 

в FreeCAD  

Практика: Создание моделей «Снеговик», «Собачка» и 

«Звездочка.  

2 

Урок 

17,18  

Тема: Масштабирование тел  

Теория: Основные сведения о масштабировании тел. Что такое 

коэффициенты масштабирования.  

Практика: Создание моделей «Крючок» и «Сложная пешка».  

2 

Урок 

19,20  

Тема: Вычитание геометрических тел  

Теория: Конструктивная блочная геометрия. Графические 

примитивы. Булева разность. Основные инструменты. 

Практика: Создание моделей «Ящик» и «Кольцо».  

2 

Урок 

21,22  

Тема: Вычитание геометрических тел  

Теория: Конструктивная блочная геометрия. Графические 

примитивы. Булева разность. Основные инструменты. 

Практика: Создать модели «Крючок» и «Колючка». 

Распечатать на 3D принтере.  

2 

Урок 

23,24  

Тема: Вычитание геометрических тел  

Практика: Создать модели «Ладья» и «Погремушка». 

Распечатать на 3D принтере.  

2 

Урок 

25,26  

Тема: Вычитание геометрических тел  

Практика: Создать модели «Кружка», «Разборную модель 

массажера для рук» и «Брелок «Гитара». Распечатать на 3D 

принтере.  

2 

Урок 

27,28  

Тема: Пересечение геометрических тел  

Теория: Булево пересечение. Различные пересечения 

графических примитивов. Особенности инструментов и 

построения пересечений.  

Практика: Создание моделей «Ухо» и «Шаблон головы».  

2 
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Урок 

29,30  

Тема: Пересечение геометрических тел  

Практика: Самостоятельная работа. На базе шаблона 

смоделируйте мультипликационного персонажа. Создание 

модели «Спиннер».  

2 

Урок 

31,32  

Тема: Моделирование сложных объектов  

Теория: Особенности моделирования сложных объектов на 

примере создания игрального кубика. 

Практика: Создание модели игрального кубика. 

2 

Урок 

33,34  

Тема: Рендеринг  

Теория: Рендеринг в FreeCAD . Особенности рендеринга. 

Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и ее особенности. 

Триангуляция Делоне.  

Практика: Усовершенствование и доводка модели игрального 

кубика. Печать модели на принтере.  

2 

Урок 

35,36  

Тема: Объединение геометрических тел  

Теория: Булево объединение. Особенности инструментов. Как 

эффективно использоваться данное действие.  

Практика: Создание моделей «Елочная игрушка» и 

«Магнитные держатели».  

2 

Урок 

37,38  

Тема: Объединение геометрических тел  

Практика: Создать модель «Ракета». Распечатать на 3D 

принтере.  

2 

Урок 

39,40  

Тема: Выпуклая оболочка  

Теория: Трансформация трёхмерных объектов. Основные 

понятия: выпуклое множество и выпуклая оболочка. 

Особенности трансформации трехмерных объектов на 

примерах.  

Практика: Создание моделей «Кулон» и «Сердечко».  

2 

Урок 

41,42  

Тема: Немного о векторах  

Теория: Вектор. Векторы в пространстве. Коллинеарные 

векторы. Параллельный перенос. Координаты вектора. Сумма 

векторов. Правило треугольника. Правило параллелограмма. 

Правило параллелепипеда.  

Практика: Выполнение заданий с векторами.  

2 

Урок 

43,44  

Тема: Сумма Минковского  

Теория: Сумма Минковского двух многоугольников. Сумма 

Минковского в FreeCAD, ее особенности и использование.  

Практика: Выполнение зачетного задания - создание модели 

«Задняя крышка смартфона».  

2 

Урок 45-

48  

Тема: Творческий проект  

Теория: Комментарии к выполнению творческого проекта.  

Практика: Выполнение творческого проекта по 

твердотельному моделированию и трехмерной печати по 

согласованию с учителем.  

4 

РАЗДЕЛ 3  ЭКСТРУЗИЯ  18 

Урок 

49,50  

Тема: Двухмерные объекты  

Теория: Краткие сведения об экструзии. Плоские 

геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, круг, эллипс. 

2 
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Правильные фигуры. Рамки и профили.  

Практика: Создание модели «Трафарет кошки».  

Урок 

51,52  

Тема: Двухмерные объекты  

Теория: Комментарии к выполнению заданий.  

Практика: Создание трафаретов: «Трафарет елки», трафарет 

формочек для выпечки «Кошка» и «Елка» и модели «Брелок».  

2 

Урок 

53,54  

Тема: Линейная экструзия. Работа с текстом  

Теория: Как работать с текстом. Добавление текста к готовым 

моделям разными методами.  

Практика: Создание моделей с добавлением текста разными 

методами.  

2 

Урок 

55,56  

Тема: Линейная экструзия. Работа с фигурами.  

Теория: Как работать с фигурами.  

Практика: Создание модели с резьбой.  

2 

Урок 

57,58  

Тема: Линейная экструзия. Смещение  

Теория: Что такое смещение. Торцевая кромка. 

Практика: Создание модели «Красивая ваза» и «Треугольная 

ваза». 

2 

Урок 

59,60  

Тема: Экструзия вращением  

Теория: Тела, созданные вращением. Виды и особенности 

создания тел вращением. Особенности ее использования. 

Комментарии к выполнению заданий.  

Практика: Создание моделей «Воронка», «Плафон» и «Ваза».  

2 

Урок 

61,62  

Тема: Экструзия вращением. Работа с текстом  

Теория: Работа с фигурами. Комментарии к выполнению 

заданий.  

Практика: Создание модели двухкомпонентной елки. Создание 

моделей «Тарелка» и «Бабочка».  

2 

Урок 

63,64  

Тема: Экструзия контуров  

Теория: Программы двухмерного черчения. Линейная экструзия 

контуров. Быстрое создание контуров в FreeCAD. Параметры и 

настройки.  

Практика: Создание модели «Шахматный конь».  

2 

Урок 

65,66  

Тема: Экструзия контуров  

Теория: DXF-файл. Конвертация изображений в DXF. Анализ 

возможных ошибок.  

Практика: Создание моделей «Миньон» и «Крош», «Дерево» и 

«Шашка».  

2 

РАЗДЕЛ 4  ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ  2 

Урок 

67,68  

Тема: Подведение итогов.  

Практика: Разработка и моделирование итогового творческого 

проекта. Печать модели проекта на 3D принтере. 

2 

 

2 год обучения (68 часа) 

№ 

раздела 

/урока 

Содержание Количество 

часов 

РАЗДЕЛ I  ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ  4 
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Урок 1,2  Тема: Основные технологии 3D-печати (повторение и 

обобщение)  

Теория: Техника безопасности. Аддитивные технологии. 

Экструдер и его устройство. Основные пользовательские 

характеристики 3D-принтеров. Термопластики. Технология 3D- 

печати.  

Практика: Подготовить рассказ об одной из технологий 3D- 

печати с использованием мультимедиа презентации. 

2 

Урок 3,4  Тема: Печать модели на 3D-принтере (повторение и 

обобщение)  

Теория: Использование системы координат. Основные 

настройки для выполнения печати на 3D-принтере. Подготовка 

к печати. Печать 3D-модели.  

Практика: Подготовка к печати и печать 3D-модели с 

использованием разных программ  

2 

РАЗДЕЛ II  ЭКСТРУЗИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ  6 

Урок 5,6  Тема: Конструктивная блочная геометрия (повторение)  

Теория: Графические примитивы. Линейная экструзия.  

Практика: Создание моделей по заданию учителя  

2 

Урок 7,8  Тема: Массивы данных.  

Теория: Массив. Элемент массива. Индекс элемента. 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. Поле высот. 

Поверхность из текстового файла. Поверхность из 

графического файла.  

Практика: Создание моделей «Форма для звезды». 

2 

Урок 9,10  Тема: Массивы данных.  

Теория: Массив. Элемент массива. Индекс элемента. 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. Поле высот. 

Поверхность из текстового файла. Поверхность из 

графического файла.  

Практика: Создание моделей «Ваш регион» по заданию 93  

2 

РАЗДЕЛ 

III  

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  54 

Урок 

11,12  

Тема: Парадигмы программирования  

Теория: Императивное программирование. Функциональное 

программирование. Использование переменных.  

Практика: Создание модулей (подпрограмм). Создание 

моделей и проведение исследований по ним.  

2 

Урок 

13,14  

Тема: Парадигмы программирования  

Теория: Императивное программирование. 

Практика: Создание модели и проведение исследования по ней  

2 

Урок 

15,16  

Тема: Парадигмы программирования. Переменные  

Теория: Использование переменных. Особенности создания 

модулей.  

Практика: Создание модели: «Рамка», «Модель кораблика»  

2 

Урок 

17,18  

Тема: Парадигмы программирования. Переменные.  

Теория: Использование переменных. Особенности создания 

модулей.  

2 
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Практика: Создание модели «Деревянный сруб». Проект 

«Модель кораблика»  

Урок 

19,20  

Тема: Парадигмы программирования. Параметризация  

Теория: Параметризация. Параметрическое моделирование. 

Параметрическая модель.  

Практика: Создание модели «Вложенные кольца»  

2 

Урок 

21,22  

Тема: Структурное программирование  

Теория: Основные алгоритмические структуры: 

последовательность, ветвление, цикл.  

Практика: Создание модели «Елочный шарик».  

2 

Урок 

23,24  

Тема: Структурное программирование  

Теория: Цикл со счетчиком. Цикл for. Ограничения при печати  

Практика: Творческий проект по моделированию своей модели 

елочного шарика.  

2 

Урок 

25,26  

Тема: Структурное программирование  

Теория: Вложенные циклы. Параметризация модели  

Практика: Создание органайзера для батареек и аккумуляторов 

и подготовка к печати. Печать на принтере  

2 

Урок 

27,28  

Тема: Структурное программирование  

Теория: Комментарии к созданию модели «Ящик для мелочей».  

Практика: Создание модели «Ящик для мелочей». 

2 

Урок 

29,30  

Тема: Структурное программирование  

Теория: Комментарии к созданию модели «Ящик для мелочей».  

Практика: Окончание работы над моделью «Ящик для 

мелочей». Подготовка к печати  

2 

Урок 

31,32  

Тема: Структурное программирование  

Теория: Массивы и векторы. Векторы в FreeCAD. Особенности 

векторов в FreeCAD и их использование.  

Практика: Исследование работы программы  

2 

Урок 

33,34  

Тема: Структурное программирование  

Практика: Создание модели салфетницы. Исследование 

модели салфетницы. Усовершенствование модели, 

предложение по изменению модели и реализация.  

2 

Урок 

35,36  

Тема: Структурное программирование. Использование 

условий.  

Теория: Структура оператора условия. Полное и неполное 

условие.  

Практика: Выполнение задания «Оптимизация кода разборной 

модели «Массажёр для рук»  

2 

Урок 

37,38  

Тема: Функции.  

Теория: Арифметические операции. Встроенные функции 

FreeCAD.  

Практика: Создание моделей вращением параболы и ромба. 

Создание моделей: «Ромбус», «Парабола». 

2 

Урок 

39,40  

Тема: Функции.  

Теория: Описание пользовательских функций.  

Практика: Создание моделей вращением параболы и ромба. 

Создание моделей: «Ромбус», «Парабола». 

2 
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Урок 

41,42  

Тема: Функции.  

Теория: Параболоид, гиперболоид, эллипсоид. Параболический 

цилиндр. Гиперболический параболоид. Коноид.  

Практика: Проведение исследований различных форм 

параболоидов, создание эллипсоида  

2 

Урок 

43,44  

Тема: Функции.  

Теория: Параболический цилиндр. Гиперболический 

параболоид. Коноид.  

Практика: Проведение исследований различных форм 

эллипсоидов, создание эллипсоида  

2 

Урок 

45,46  

Тема: Тригонометрические функции  

Теория: Краткие сведения о тригонометрических функциях. 

Синус и косинус.  

Практика: Создание моделей звезд.  

2 

Урок 

47,48  

Тема: Тригонометрические функции  

Теория: Краткие сведения о тригонометрических функциях. 

Запись функций в FreeCAD.  

Практика: Усовершенствование моделей звезд. Добавление 

линейной экструзии и печать различных звёзд  

2 

Урок 

49,50  

Тема: Тригонометрические функции  

Практика: Создание модели «Вложенные стаканчики в форме 

звезды.  

2 

Урок 

51,52  

Тема: Рекурсия  

Теория: Рекурсивные модули. Параметры рекурсивного модуля.  

Практика: Исследование параметров рекурсии. 

2 

Урок 

53,54  

Тема: Рекурсивное дерево.  

Теория: Рекурсивное дерево. Особенности выполнения задания 

по созданию модели рекурсивного дерева.  

Практика: Создание модели «Рекурсивное дерево» 

2 

Урок 

55,56  

Тема: Дерево Пифагора  

Теория: Что такое дерево Пифагора. Принципы построения.  

Практика: Создание и исследование модели «Дерево 

Пифагора». 

2 

Урок 

57,58  

Тема: Дерево Пифагора  

Теория: Комментарии к выполнению задания.  

Практика: Создание и исследование модели «Дерево 

Пифагора». 

2 

Урок 

59,60  

Тема: Тернарная условная операция  

Теория: Краткие сведения о тернарной условной операции.  

Примеры рекурсивных функций. Комментарии к выполнению.  

Практика: Создание модели «Призы победителям»  

2 

Урок 

60,62  

Тема: Импорт STL-файлов. Использование библиотек  

Теория: Импорт STL-файлов. Использование библиотек  

Создание моделей, содержащих готовые объекты. Создание 

моделей «Винт и шайба».  

Практика: Создание моделей, содержащих готовые объекты. 

Создание моделей «Винт и шайба»  

2 

Урок Тема: Повторение и обобщение материалы  2 
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63,64  Теория: Повторение: основные теоретические сведения и 

термины. Особенности твердотельного 3D-моделирования.  

Практика: Создание 3D-модели по заданию учителя  

РАЗДЕЛ 4  КОНТРОЛЬНЫЕ И ИТОГОВЫЕ РАБОТЫ  4 

Урок 65-

68  

Теория: Комментарии к выполнению проекта.  

Практика: Итоговый творческий проект  

4 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Математика для всех» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 8 класса 

Личностные результаты: 

° ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

°  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

° умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

° первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

° коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

° критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

° креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

1) Регулятивные. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

° составлять план и последовательность действий; 

° определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

°  предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

°  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия; 

° концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

°  адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

2) Познавательные. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

° устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

°  формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

° видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

° выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
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° планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

° выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

° интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

°  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

3) Коммуникативные. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

°  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

° взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

°  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

° разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

° координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

° аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные 

Учащиеся получат возможность научиться: 

°  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и  компьютера; 

°  пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

°  уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

° выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

° применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

° самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения 

задачи с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений. 

 Содержание курса внеурочной деятельности 

Элементы математической логики. Теория чисел. Логика высказываний. Диаграммы 

Эйлера-Венна. Простые и сложные высказывания. Высказывательные формы и операции над 

ними. Задачи на комбинации и расположение. Применение теории делимости к решению 

олимпиадных и конкурсных задач. Задачи на делимость, связанные с разложением 

выражений на множители. Степень числа. Уравнение первой степени с двумя неизвестными 

в целых числах. Графы в решении задач. Принцип Дирихле. 

Геометрия многоугольников. Площади. История развития геометрии. Вычисление 

площадей в древности, в древней Греции. Геометрия на клеточной бумаге. Разделение 

геометрических фигур на части. Формулы для вычисления объемов многогранников. Герон 

Александрийский и его формула. Пифагор и его последователи. Различные способы 

доказательства теоремы Пифагора. Пифагоровы тройки. Геометрия в древней индии. 

Геометрические головоломки. Олимпиадные и конкурсные геометрические  задачи. О 
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делении отрезка в данном отношении. Задачи на применение подобия, золотое сечение. 

Пропорциональный циркуль. Из истории преобразований.  

Геометрия окружности. Архимед о длине окружности и площади круга. О числе Пи. 

Окружности, вписанные углы, вневписанные углы  в олимпиадных задачах.  

Теория вероятностей. Место схоластики в современном мире. Классическое определение 

вероятности. Геометрическая вероятность. Основные теоремы теории вероятности и их 

применение к решению задач. 

Уравнения и неравенства. Уравнения с параметрами – общие подходы к решению. 

Разложение  на множители. Деление многочлена на многочлен. Теорема  Безу о делителях 

свободного члена,  деление «уголком», решение  уравнений и неравенств. Модуль числа. 

Уравнения и неравенства с модулем. 

 Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Тема 1. Элементы математической логики. Теория чисел (9 ч.) 

1 Логика высказываний. Диаграммы Эйлера-Венна. 1 

2 Простые и сложные высказывания. Высказывательные формы и операции 

над ними. 

1 

3 Задачи на комбинации и расположение. 1 

4 Применение теории делимости к решению олимпиадных и конкурсных 

задач. 

1 

5 Задачи на делимость, связанные с разложением выражений на множители. 2 

6 Степень числа. Уравнение первой степени с двумя неизвестными в целых 

числах. 

1 

7 Графы в решении задач. Принцип Дирихле. 2 

Тема 2. Геометрия многоугольников (9 ч.) 

8 Площади. История развития геометрии. Вычисление площадей в древности, 

в древней Греции. 

1 

9 Геометрия на клеточной бумаге. Разделение геометрических фигур на 

части. 

1 

10 Формулы для вычисления объемов многогранников. Герон 

Александрийский и его формула. 

1 

11 Пифагор и его последователи. Различные способы доказательства теоремы 

Пифагора. 

1 

12 Различные способы доказательства теоремы Пифагора. Пифагоровы 

тройки. Геометрия в древней индии. 

1 

13 Геометрические головоломки. Олимпиадные и конкурсные геометрические  

задачи. 

1 

14 Геометрические головоломки. Олимпиадные и конкурсные геометрические  

задачи. 

1 

15 О делении отрезка в данном отношении. Задачи на применение подобия, 

золотое сечение. 

1 

16 Пропорциональный циркуль. Из истории преобразований.  1 

Тема 3. Геометрия окружности (3 ч.) 

17 Архимед о длине окружности и площади круга. О числе Пи. 1 

18 Окружности, вписанные углы, вневписанные углы  в олимпиадных задачах. 1 

19 Окружности, вписанные углы, вневписанные углы  в олимпиадных задачах. 1 
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Тема 4. Теория вероятностей (5 ч.) 

20 Место схоластики в современном мире. Классическое определение 

вероятности. 

1 

21 Геометрическая вероятность. 1 

22 Основные теоремы теории вероятности и их применение к решению задач.  2 

23 Основные теоремы теории вероятности и их применение к решению задач.  1 

Тема 5. Уравнения и неравенства (9 ч) 

24 Уравнения с параметрами – общие подходы к решению. 2 

25 Разложение  на множители. 2 

26 Деление многочлена на многочлен. Теорема  Безу о делителях свободного 

члена,  деление «уголком» 

2 

28 Решение  уравнений и неравенств. 1 

29 Модуль числа. Уравнения и неравенства с модулем. 2 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Вопросы анатомиии человека» 

 

Программа курса расширяет знания учащихся по анатомии, физиологии, психологии и 

гигиене человека. В рамках программы продолжается формирование навыков 

исследовательской деятельности, происходит развитие информационно-коммуникативной 

культуры учащихся, возникает устойчивый познавательный интерес к изучению себя как 

уникального организма и уникальной личности. Курс «Вопросы анатомии и физиологии 

человека» предусматривает выработку ряда практических умений, направленных на оценку 

функционального состояния своего организма. Рассмотрение проблем сохранения здоровья, 

изучение принципов здорового образа жизни позволяют повысить валеологическую 

грамотность учащихся, сформировать отношение к здоровью как к величайшей ценности. 

Курс направлен на оказание помощи учащимся в выборе профиля обучения в старших 

классах средней школы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология для 8 класса 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

− основные понятия, связанные со строением и функционированием 

− организма человека; 

− методы проведения научных исследований, применяющиеся при изучении анатомии и 

физиологии человека; 

− качественные и количественные показатели, характеризующие функциональное 

состояние организма человека; 

− правила здорового образа жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

− проводить самонаблюдение и оценивать некоторые функциональные параметры своего 

организма; 

− проводить эксперименты, связанные с изучением строения, функций и возможностей 

организма человека, анализировать, обобщать собранные данные, представлять 

результаты; 

− объяснять взаимосвязь между состоянием здоровья и образом жизни; 

− получать знания о строении организма человека самостоятельно путем работы с 

различными источниками информации; 

− соблюдать правила работы в парах, группах; 

− участвовать в беседах, дискуссиях, корректно отстаивать свою точку зрения, 

выслушивать мнение товарищей; 
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− готовить письменные и устные отчеты о результатах исследовательской деятельности. 

 

Результаты обучения 

Личностные: 

− формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к 

саморазвитию, самообучению на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования; 

− знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

− формирование ценностного отношения к собственному психологическому здоровью и 

толерантного отношения к окружающим; 

− формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

собственного организма; 

− формирование способности к конструктивному повседневному и деловому общению; 

овладение приемами саморегуляции в стрессовых ситуациях, развитие умения творчески 

преодолевать конфликты; 

− формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, педагогами; 

− формирование универсальных учебных действий; развитие творческого мышления 

учащихся. 

Метапредметные: 

− овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, описывать и 

анализировать полученные данные, делать выводы из исследования; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми, осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в соответствии с изменившейся ситуацией; 

− умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного сотрудничества, 

работать индивидуально и в группе; умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

− развитие навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

− формирование умений работать с различными источниками информации: печатными 

изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, Internet, формирование 

ИКТ-компетенции; 

− развитие умения анализа статистических данных, их обработки, составления диаграмм, 

таблиц, схем; 

− формирование навыков адекватного использования речевых средств в ходе ведения 

дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; развитие 

коммуникативных качеств личности школьников, навыков совместной деятельности в 

коллективе. 

Предметные: 

− формирование и систематизация знаний учащихся об особенностях строения и 

функционирования человеческого организма.  

− формирование знаний о органах и системах органах своего организма.  

− овладение приёмами коммуникации; развитие у школьников конструктивных способов 

взаимодействия в социуме; 

− овладение учащимися методами биологической науки (наблюдение, проведение 

простейших исследований, постановка экспериментов и объяснение их результатов). 
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Содержание программы учебного курса 

8 класс – 35 часов в год (1 час в неделю) 

Вопросы анатомии и физиологии человека 

Введение (2 часа) 

История развития науки анатомии как части биологии, методы изучения. Правила 

поведения в кабинете биологии. Методы изучения организма человека Узнай себя. Можно ли 

сравнить меня с Аполлоном или немного о гармонии. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: фронтальная, работа в парах, 

групповая. Эвристическая беседа, работа со справочной литературой, тестирование. 

Опора и движение. Скелет человека (8 часов) 

Опора и движение организма. У истоков изучения скелета. Общий план скелета 

человека и животных. Части костного аппарата. Пропорции тела. Рост человека. Скелет 

человека в будущем. Два вида мышц. Гладкие мышцы. Мышцы скелета. 

Работа мышц нашего тела. Утомление и отдых. 

 Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, 

позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: фронтальная работа, работа в 

парах. Выполнение практических заданий. Анализ таблиц, схем. Просмотр видеороликов, 

презентаций. 

Внутренняя среда организма (6 часов) 

Кровь. Красные клетки крови. Защитные свойства крови. « Людской мор» Что такое 

иммунитет? Великая сила иммунитета. И.И. Мечников – рыцарь борьбы с болезнями. 

Антибиотики. Восполнение потерь крови. Совместимость и несовместимость. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: групповая и фронтальная 

работа, анализ выступлений, обсуждение данных тем. Анализ схем, таблиц. Просмотр 

презентаций, видеороликов. Защита докладов. 

Кровеносная система человека (4 часа) 

Кровообращение. Предыстория главного открытия. Биография  В.Гарвея. Движение 

крови в сосудах. Давление крови.  

Сердце. Работоспособность сердца. Болезни и лечение сердца. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального 

давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: защита сообщений, докладов. 

Выполнение практической работы. Анализ схем, таблиц. 

Органы дыхания (2 часа) 

Дыхание. Как надо дышать.  

Вред курения. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; 

приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, 

усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; 

измерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: выступление с докладами, 

обсуждение выступлений, работа в парах. 

Пищеварение (4 часа) 

Пищеварение. Измельчение пищи. Зуб – живой орган.   

Печень. Поджелудочная железа.  
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Гигиена питания. Десять модных диет или как правильно питаться. Составление 

суточного рациона. Витамины. Забытое открытие Н.И. Лунина. 

Демонстрация торса человека. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: выступление с докладами. 

Анализ схем. Таблиц. Составление суточного рациона, работа в парах. 

Покровы тела (2 часа) 

Кожа. Кожные заболевания. Гигиена кожи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: выступление с докладами, 

анализ и обсуждение выступлений. 

Нервная система человека (4 часа) 

Нервная система. Строение и функции спинного и головного мозга. Творцы науки о 

мозге. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: просмотр презентаций, анализ 

таблиц и схем. 

Анализаторы (2 час) 

Анализаторы. Общие свойства анализаторов. 

Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной 

оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение 

остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: анализ схем, таблиц. Просмотр 

видеороликов. 

Высшая нервная деятельность (2 часа) 

Мой темперамент и характер. 

Обобщение. Как стать и остаться здоровым или что такое ЗОЖ? Тест «Что я знаю и 

чего не знаю?» 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: выполнение тестов. 

 

№  

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 Введение 1 час 

2 Опора и движение. Скелет человека 8 часов 

3 Внутренняя среда организма 6 часов 

4 Кровеносная система человека 4 часа 

5 Органы дыхания 2 часа 

6 Пищеварение 4 часа 

7 Покровы тела 2 часа 

8 Нервная система человека 4 часа 

9 Анализаторы 2 часа 

10 Высшая нервная деятельность 2 часа 

 ИТОГО 35ч. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная лингвистика» 

 

Планируемые результаты освоения внеурочного курса 

Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; понимание 

роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и 
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развития творческих способностей; 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; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей,  в 

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  
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• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента 

Предметные:   

Ученик 8 класса  научится: 

· владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство); 

· моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

· расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

· совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

· работать над расширением словарного запаса; 

· применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные 

и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

иметь представление: 

- о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 

самовыражения и развития творческих способностей; 

- о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; 

- о нормах речевого поведения в  различных сферах общения. 

определять: 

- основные понятия культуры речи, основные качества речи; 

- показатели индивидуальной культуры человека; 

- языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; 

- изобразительные возможности словообразования, выразительные средства лексики и 

фразеологии, грамматические средства выразительности речи; 

- основные нормы литературного языка; 

- назначение речевого этикета; 

- значение различных видов словарей в жизни человека. 

- качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, 

богатство). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. (1 час) 

 Структура экзаменационной работы по русскому языку в новой форме и критерии её 

оценивания. Тренировочные задания по оформлению бланков. 

Построение сжатого изложения. (5 часов) 

Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. Построение 

сжатого изложения. Редактирование изложения. Контроль знаний: построение сжатого 

изложения. 

Орфография.(14 часов) 
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Орфограммы в корнях слов. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание н 

– нн в различных частях речи. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

Правописание производных предлогов, союзов, частиц. Частицы НЕ-НИ. Текстовые 

иллюстрации орфографических норм.  

 Пунктуация. (10 часов) 

Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Однородные и 

неоднородные члены предложения. Сложное предложение. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении, в предложениях с обособленными 

обстоятельствами и  определениями. Знаки препинания при обращении и прямой речи, 

оформлении цитат. Тире и двоеточие в предложениях. Текстовые иллюстрации синтаксических и 

пунктуационных норм.  Контроль знаний: тренировочные упражнения; тестовые задания в форме 

ОГЭ. 

Тестирование. (4 часа) 

Систематизация знаний, умений, навыков по русскому языку при сдаче Государственной 

итоговой аттестации. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Введение.  1 1  

2 Построение сжатого изложения.  5 4 1 

3 Орфография. 14 11 3 

4 Пунктуация.  10 8 2 

5 Тестирование.  4  4 

 Итого 34 24 10 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «За страницами учебника химии» 

 

Учебный план предусматривает изучение курса химии 2 часа в неделю в 8 классе. Данный 

объем часов недостаточен для реализации стандарта основного общего образования по 

химии. Одним из последствий сокращения числа учебных часов является то, что у учителя 

практически не остается времени для отработки навыков решения задач  и выполнения 

практических работ, а именно задачи и практические работы обеспечивают закрепление 

теоретических знаний, которые учат творчески применять их в новой ситуации, логически 

мыслить. Решению этой задачи может способствовать предлагаемая программа курса “За 

страницами учебника химии”, которая предусматривает небольшое, доступное для учащихся 

8 – го класса углубленное изучение материала.  

Цель курса:  

Создать условия для реализации минимума стандарта содержания образования за курс 

основной школы; отработать навыки решения задач и подготовить школьников к более 

глубокому освоению химии в старших классах.  

Задачи курса:  

1. обеспечение школьников основной и главной теоретической информацией;  

2. отработать навыки решения простейших задач;  
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3. начать формировать связь между теоретическими и практическими знаниями учащихся;  

4. подготовить необходимую базу для решения различных типов задач в старших классах.  

Курс “За страницами учебника химии” предусматривает теоретическую, 

практическую часть, а также решение задач. Практическая часть связана с теоретическим 

материалом, изучаемым в курсе химии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета химия для 8 класса 

Ожидаемые результаты:  

• Успешное обучение в последующих классах;  

• Знание основных законов и понятий химии и их оценивание;  

• Умение проводить простейшие расчеты;  

• Умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять 

необходимые уравнения, объяснять свои действия;  

• Успешная самореализация школьников в учебной деятельности.  

 

 Метапредметными  результатами освоения программы являются:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

• умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

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

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

• умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

• умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

• умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата 

и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности; 
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• умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

 Предметными результатами освоения являются: 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

• осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;    

• овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения 

здоровья и окружающей среды; 

• формирование 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; 

• приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

• умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием; 

• овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.) 

• создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 

• формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• устойчивый познавательный интерес. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки; 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Учащийся научится: 

• учитывать и координировать собственной позиции в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

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

деятельности;  

• вступать в диалог. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся 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; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

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

 

Содержание программы учебного предмета 

8 класс –70 часов в год (2 часа в неделю)  

Часть 1. Введение (3 часа)  

Цель: Сформировать знания учащихся о химии, ее задачах, основных понятиях. 

Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные этапы в истории развития 

химии.  

Часть 2. Важнейшие химические понятия (13 часов) 

Цель: Сформировать знания о физических и химических явлениях. Дать понятие 

валентность, степень окисления. Научить учащихся составлять химические формулы, 

используя понятие валентность. Познакомить учащихся с относительной молекулярной 

массой. Закрепить полученные знания практически. 

Валентность переменная и постоянная. Физические явления. Химические явления 

(химические реакции). Относительная молекулярная масса. П\Р “Примеры физических 

явлений”, “Химические явления”.  

Решение задач: “Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формулам”.  

Решение упражнений: “Составление химической формулы по валентности”, 

“Нахождение с.о. каждого элемента в веществе”. 

Часть 3. Количество вещества (6 часов)  
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Цель: Сформировать знания учащихся о количестве вещества, молярном объеме газа. 

Научить учащихся решать задачи с использованием химических формул.  

Количество вещества, молярный объем вещества. Решение расчетных задач. 

Часть 4. Уравнения химических реакций (10 часов)  

Цель: Сформировать знания о химических реакциях, признаках, типах химических 

реакций. Научить учащихся составлять уравнения химических реакций, расставлять 

коэффициенты. Научить учащихся производить расчеты по химическим уравнениям.  

Химические реакции, уравнения. Закон сохранения массы вещества. Коэффициенты.  

Типы химических реакций. Расчеты по химических уравнениям.  

Решение расчетных задач по химическим уравнениям.  

Часть 5. Химическая кинетика и химическое равновесие (10 часов)  

Цель: Сформировать знания учащихся о скорости химической реакции, факторах, 

вызывающие смещение равновесия. Познакомить учащихся с термохимическими 

уравнениями. Научить учащихся производить расчеты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Закон действующих масс. Катализатор. Правило Вант 

– Гоффа. Обратимые и необратимые химические процессы. Химическое равновесие. 

Принцип Ле – Шателье. Факторы, вызывающие смещение равновесия. Термохимические 

уравнения, расчеты по термохимическим уравнениям. П\Р “Изучение зависимости скорости 

реакции от концентрации , температуры и катализатора”, “Разложение пероксида водорода 

под действием оксида марганца (IV)”. Решение расчетных задач.  

Часть 6. Основные классы неорганических соединений в свете ТЭД (22 часа)  

Цель: Сформировать знания учащихся об основных классах неорганических 

соединений в свете ТЭД.  

ТЭД, ионные уравнения, оксиды: классификация, номенклатура, свойства; основания: 

классификация, свойства; кислоты: классификация, свойства; соли: классификация, 

номенклатура, свойства. Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

П\Р “ Решение экспериментальных задач”. Решение расчетных задач.  

Часть 7. Решение задач различных типов. Итоговое занятие (6 часов)  

 

Программа курса внеурочной деятельности «Геометрия вокруг нас» 

 

Данный курс предполагает систематизацию и обобщение по теме «Решение 

треугольников» и «Подобие фигур», применение тригонометрии к решению практических 

задач, а также связь с другими науками (географией, черчением, астрономией). В программу  

курса включены вопросы решения прямоугольных  и разносторонних треугольников, 

применение тригонометрии и подобия к решению задач на местности. Включенный в 

программу материал представляет познавательный интерес и может применяться для 

разных групп учащихся, а также для тех, чей  выбор профессии будет связан с различными 

работами на местности.  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоениякурса «Геометрия 

вокруг нас» 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности; 
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 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностй); 

развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для рещения учебных 

математических проблем; 

способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
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математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление об основных гео-

метрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических за-

кономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) приобретения опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и 

объёмов; понимания идеи измерения длин, площадей, объёмов; 

4) знакомства с идеями равенства фигур, симметрии; умения распознавать и изображать 

равные и симметричные фигуры, 

5) усвоения на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретения навыков их изображения; умения использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира. 

 

     Результатом работы данного курса является сформированность  умений учащихся 

находить несколько вариантов решения задачи. Находить для себя новые способы не только 

при решении математических задач и головоломок, но и любых жизненных ситуаций. 

      В ходе занятий вырастет уровень умений рассуждать, обобщать и делать выводы. Дети 

научатся использовать при решении той или иной задачи чертежи, микрокалькулятор, 

компьютер, карандаш, бумагу и ножницы и т.д. 

     Разовьется их творческое воображение, повысится интерес к науке математике, как 

царице наук. 

     Задачи курса могут быть решены при следующем содержании и направлениях 

деятельности: 

• занятия в аудитории (работа с научной и справочной литературой, решение задач 

занимательного характера, выполнение творческих заданий, выступления перед 

группой, наблюдение, экспериментирование, конструирование); 

• творческие отчеты (интеллектуальные игры,  выставки творческих работ, участие в 

неделях математики). 

 

 Содержание курса «Геометрия вокруг нас» 

Введение. Геометрия вокруг нас 

Вводная беседа о геометрии вокруг нас. Организационный этап работы по методу 

проектов: выяснение целей и задач работы, выбор тем, деление на группы. Экскурсия на 

местности 

Применение подобия к решению практических задач на местности. 

 Повторение признаков подобия треугольников, решение прямоугольных треугольников, 

приближенных вычислений и прикидок. Используя подобие треугольников, решение задач 

по вычислению высоты предмета, определению расстояний на местности. Решение 

поставленных практических задач на выбранной  местности, различными способами. 

Оформление отчета о проделанной  практической работе. 

Связь геометрии с другими науками 

Вычисление размеров небесных светил, расстояний между ними, до Земли. Связь 

астрономических величин с тригонометрией. Применение геометрии в геодезии.  

Применение тригонометрии к решению  практических задач 

Повторение тригонометрических формул, теорем синусов и косинусов, значений 

тригонометрических функций, решения треугольников. Решение задач на вычисление углов 

в климатических задачах (высота солнца, угол над горизонтом, высота в атмосфере)  с 

использованием тригонометрии.  
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Чертежная графика 

Построение объемных фигур, деталей. Проекции на плоскость. Элементы 

геометрического черчения, проекционного черчения, машиностроительного 

черчения, архитектурно-строительного черчения. 

Геометрия транспорта 

Понятие объёма; геометрическое тело; квадрат и куб; прямоугольник и 

параллелепипед; сходство и различие. Проектная работа «Транспорт будущего». 

Геометрия в архитектуре 

Циркуль; круг, окружность; прямоугольник; сходство и различия; 

Проектная работа «Мой новый дом» 

Геометрические формы в природе 

Цилиндр, конус, пирамида, шар, куб, развёртка, моделирование из проволоки и 

бумаги; создание объёмных фигур из развёрток. 

Геометрия в быту 

Основные геометрические фигуры; площади и объемы. 

Проектная работа «Ремонт квартиры». 

 Тематическое планирование 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Решение задач по генетике» 

Одним из приоритетных направлений современной биологической является генетика. 

Велико ее как теоретическое, так и прикладное значение. Поэтому, весьма актуальным, 

является углубление содержания этого раздела в рамках средней школы. Это актуально и с 

позиций концепции профильного обучения, и с позиций формирования естественнонаучного 

и гуманистического мировоззрения, и с позиций воспитания биологической и экологической 

культуры молодого поколения. Программа предполагает  более подробное  изучение 

отдельных тем курса «Общая биология», таких как «Закономерности наследственности и 

изменчивости», «Генетика и здоровье человека». Занятия желательно проводить 

параллельно с уроками общей биологии. Программа позволяет ориентироваться на интересы 

учащихся и поэтому помогает решать важные учебные задачи, систематизируя, углубляя и 

расширяя биологические знания. 

Тема «Генетика» – наиболее интересная и сложная тема в курсе «Введение в общую 

биологию». Эта тема изучается в 9-м классе, но времени на отработку умения решать задачи 

в программе явно недостаточно. Однако умение решать задачи по генетике предусмотрено 

Стандартом биологического образования. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение. Геометрия  вокруг нас 2 

2.  Применение подобия к решению задач на местности 6 

3.  Связь геометрии с другими науками  3 

4.  Применение тригонометрии к решению практических задач 3 

5.  Чертежная графика 6 

6.  Геометрия транспорта 3 

7.  Геометрия в архитектуре 3 

8.  Геометрические формы в природе 3 

9.  Геометрия в быту 3 

10.   Итоговые занятия 2 

 Всего за год 34 
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Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

− выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

− классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

− объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

− сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

− выявление изменчивости организмов;  

− овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

− знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

− соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

− овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Выпускник научится 
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• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;  

• приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

Выпускник получит возможность научиться 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Содержание программы учебного курса 

9 класс – 35 часов в год (1 час в неделю) 

Наследственность – свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Г. Мендель. Основные понятия генетики. 

Моногибридное скрещивание. 1, 2 законы Г.Менделя. Решение задач на моногибридное 

скрещивание. 

Гипотеза чистоты гамет. Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. 

Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. 

Статистическая природа генетических закономерностей. 

Дигибридное скрещивание. 3 закон Г. Менделя. Решение задач на дигибридное 

скрещивание. Решение задач на дигибридное скрещивание, промежуточное 

наследование. 

Закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Решение задач на 

анализирующее скрещивание. 

Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы 

картирования хромосом. 

Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, 

ограниченные полом. 

Закон Т.Моргана. Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. Решение задач на 

наследование, сцепленное с полом. 

Генетика человека. Решение задач на наследование, сцепленное с полом. 

Решение задач по генетике. 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

Наименование  

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

т
ео

р
ет

. 

п
р

а
к

т
т
. 
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1 Вводный инструктаж по ТБ. 

Г. Мендель. Основные понятия генетики. 

1  

2 Моногибридное скрещивание. 1, 2 законы Г.Менделя. 1  

3-6 Решение задач на моногибридное скрещивание.  4 

7 Гипотеза чистоты гамет. 1  

8 Дигибридное скрещивание. 3 закон Г. Менделя. 1  

9-10 Решение задач на дигибридное скрещивание.  2 

11-13 Решение задач на дигибридное скрещивание, промежуточное 

наследование. 

 3 

14 Анализирующее скрещивание 1  

15-16 Решение задач на анализирующее скрещивание.  2 

17 Повторный инструктаж по ТБ. 

Решение задач на анализирующее скрещивание. 

 1 

18-22 Закон Т.Моргана. Решение задач. 1 4 

23 Генетика пола.  1  

24 Наследование, сцепленное с полом. 1  

25-26 Решение задач на наследование, сцепленное с полом.  2 

27 Генетика человека. 1  

28-30 Решение задач на наследование, сцепленное с полом.  3 

31-35 Решение задач по генетике.  5 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Географический мир» 

 

Программа внеурочной деятельности «Географический мир»   предназначена для 

дополнительного обучения по предмету география в 9 классе, рассчитана на 1 год обучения, 

2 часа в неделю, 68 часов в год. 

В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных 

компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных 

территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам. 

Планируемые результаты обучения 

        Ожидаемые результаты: 

 Курс «Географический мир» предусматривает углубленное изучение курса географии, а 

также подготовку учащихся в области географии для успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации. Это позволит им приобрести специальные знания и 

умения, обеспечит интеллектуальное развитие и адаптацию к нашим социально – 

экономическим условиям. 

Предполагаемые результаты: 

• углубить и расширить знания по физической и экономической географии 

через создание презентаций для классов среднего звена по темам: «План и карта» - 6 класс, 

«Введение», «Картографический метод в географии», «Россия на карте мира» - 8 класс, 

«Узнай страну» - 7 класс, «Население России» - 8 класс, , «Работа по климатограммам»- для 

6,7, 8 классов; 
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• повышение учебной мотивации обучающихся; 

• сформировать, расширить и конкретизировать представления о 

пространственной неоднородности поверхности Земли; 

• продолжить развитие картографической грамотности школьников 

посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 

океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

• учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять 

по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

• определиться с выбором профессии, подготовиться к сдаче экзамена по 

выбору; 

• ориентация на достижение школьниками образовательных результатов для 

успешного продвижения на рынке труда. 

• Личностные результаты :  

•  формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,  

•  обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения.  

•  осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона);  

•  

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире;  

•  осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб;  

•  осознание значимости и общности глобальных проблем человечества  

•  

• Метапредметные результаты:  

• Регулятивные УУД:  

•  способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;  

•  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

•  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

•  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

•  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

•  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

•  

• Коммуникативные УУД:  

•  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

•  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
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•  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

•  Учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

•  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

•  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  

•  

• Познавательные УУД:  

•  формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

•  умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий.  

 

Изучив теоретический материал элективного курса, учащиеся должны знать: 

        картографические элементы, факты; 

        номенклатуру; 

        основные понятия, характерные признаки, явления и процессов, причинно – 

следственные связи, взаимосвязи и компоненты природы, взаимодействия человека и 

природы; 

        особенности природы и хозяйственной деятельности человека. 

Изучив практический материал элективного курса, учащиеся должны уметь: 

        определять географические координаты, направления, расстояние по карте и плану 

местности; 

        определять различия в поясном времени различных территорий; 

        анализировать статистический материал; 

        воспроизводить знания фактов и причинно – следственных и пространственных 

связей; 

        читать карты  различного содержания; 

        показывать на карте географические объекты и ареалы распространения явлений; 

        описывать географическое положение; 

        определять тип объекта согласно классификации; 

        сравнивать свойства географических объектов; 

        определять и объяснять особенности территории на основе использования различных 

источников географической информации. 

Содержание курса 

Введение- 4 часа 

Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии. Нормативно-правовые и другие документы, 

определяющие порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии, бланки государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по географии и иные сведения, связанные с данной 

процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы по 

географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измерительных 

материалов (КИМ). 

Освоение основных разделов курса 
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1. Источники географической информации-6 часов 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, 

градусная сеть). 

2. Природа Земли и человек-12 часов 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфера. Состав, 

строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана. 

Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 

Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие с атмосферой и 

сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы Земли. 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и 

климат. Изучение элементов погоды. 

Биосфера, её взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. Условия образования 

почв разных типов. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

3. Материки, океаны, народы и страны-16 часов 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные черты природы Африки, 

Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной Америки, Евразии 

4. Природопользование и геоэкология-4 часа 

Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, литосфере 

5. География России-20 часов 

Особенности ГП России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса. Административно-

территориальное устройство России. 

Природа России. 

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы 

климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия 

морей России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность 

Население России. 

Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав населения. 

Размещение населения. Основная полоса расселения. Направления и типы миграции. Народы 

и основные религии России. Городское и сельское население. Крупнейшие города. 

Хозяйство России. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-

ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

География отраслей промышленности. География сельского хозяйства. География 

важнейших видов транспорт. 

Обобщение-2 часа 

Рефлексивная часть курса. Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или 

компьютерной формах) и анализ его результативности. 
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Резерв-4 часа  

Структура курса 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

  1 Введение  4 

  2 Раздел I. Источники географической информации  6 

  3 Раздел II. Природа Земли и человек 12 

  4 Раздел III. Материки, океаны, народы и страны  16 

5 Раздел IV. Природопользование и геоэкология  4 

6 Раздел V. География России  20 

7 Обобщение  2 

8 Резерв 4 

9 Всего  68 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Трудности орфографии и пунктуации» 

 

Русский язык — язык русского народа, он служит ему средством общения во всех сферах 

жизни, хранения и передачи информации, связи поколений русских людей. Русский язык 

отличается богатством словаря, словообразовательных и грамматических средств, 

располагает огромными возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. 

Программа курса рассчитана на расширение представлений обучающихся о русском языке. 

Занятия  позволяют учащемуся наблюдать над лексической стороной слова, что дает 

возможность увидеть, как живет слово в тексте, направлены на обогащение словаря и 

развитие речи учащихся. Все занятия строятся на основе занимательности, что способствует 

заинтересованности ребят в получении новых знаний. Программа составлена с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне общего и среднего (полного) общего 

образования и основного общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (конспектирование лекций 

учителя, повторение правил, изучение трудных случаев правописания, определение этапов 

создания текста) и практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих 

сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить 

знания орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

Содержание внеурочной деятельности нацеливает на систематизацию некоторых 

встречающих затруднения у учащихся правил орфографии и пунктуации. Также уделяется 

внимание правильности и культуре русской речи, речевым и грамматическим ошибкам, 

редактированию творческих работ. 

Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение знаний в 

области правописания. Для этого необходимо применять наиболее эффективные приёмы, 

которые помогают реализовать указанное направление. Прежде всего, это работа с 

обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации, работа с разнообразными 
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лингвистическими словарями и орфографический анализ словообразовательных моделей, 

который развивает способность видеть затруднения. Также затрагивается проблема культуры 

устной и письменной речи: правильность и уместность выбора языковых средств, 

правильность речи (произносительные нормы, языковые нормы и языковые ошибки). 

Планируемые  результаты освоения конкретного учебного предмета, курса  

Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы ООО. 

В процессе освоения программы у школьников будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении и языковом 

общении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

 Содержание учебного курса 

Раздел 1. Учимся писать сжатое изложение и сочинение-рассуждение (20ч.) 

Ознакомление со структурой изложения и сочинения рассуждения. 

Ознакомление с приемами компрессии текста. 
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Обучение написанию сжатого изложения. 

Формулировка тезиса сочинения, подбор аргументов. 

Написание сжатого изложения и его анализ. 

Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка.Тема, идея, проблема и 

способы их определения и формулирования. 

Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста.Представление 

об абзаце как о пунктуационном знаке. 

Главная и второстепенная информация в тексте.Ключевые слова и их роль в определении 

границ главной информации. 

Упражнения на развитие умения строить собственное высказывание в соответствии с типом 

речи рассуждение. 

Как начать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Речевые клише, используемые 

в сочинении-рассуждении. 

Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом речи. 

Раздел 2. Учимся выполнять тестовые задания (14 ч.) 

Типология тестовых заданий, задания на понимание текста. 

Культура речи. 

Хорошая речь: правильность, точность, ясность, выразительность, красота, уместность. 

Нормы литературного языка как основное понятие культуры речи. 

Нормы ударения и произношения, лексические, грамматические: морфологические и 

синтаксические. 

Нормы ударения и произношения. 

Основные нормы литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, 

согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Нормы ударения в современном русском языке. 

Причины отклонения от произносительных норм. 

Исторические изменения в произношении и ударении. 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы 
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Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический 

анализ. 

Выразительность русской речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения. 

Средства выразительности. Тестовые задания. 

Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие 

речевого общения. 

Лексическая сочетаемость. 

Смешение паронимов. 

Жаргонизмы. 

Речевая избыточность и речевая недостаточность. 

Грамматические нормы. 

Нормы в морфологии и орфографии. Нормативное употребление форм имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, числительных. 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Синтаксические нормы. 

Словосочетание. 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа. 

Простое осложнённое предложение. Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении. 

Правильное построение предложений. 

Правильное построение предложений с обособленными членами. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

Синтаксический анализ сложного предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи 

Задания по разделам: фонетика, орфография, морфология, синтаксис, пунктуация 

Тематическое планирование  
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№ 

п.п 

Наименование тем Количество 

часов 

1.  Часть 1.Что такое микротема.  Микротемы исходного текста. 

Абзацное членение текста. 1 

2.  Структурные особенности сжатого изложения 

1 

3.  Структурные особенности сжатого изложения 

1 

4.  Основные приёмы компрессии исходного текста 

1 

5.  Основные приёмы компрессии исходного текста. Отработка приёма 

исключение. 1 

6.  Основные приёмы компрессии исходного текста. Отработка приёма 

обобщение. 1 

7.  Основные приёмы компрессии исходного текста. Отработка приёма 

упрощение. 1 

8.  Практическое занятие. Выбор приемов компрессии исходного 

текста. 1 

9.  Практическое занятие. Выбор приемов компрессии исходного текста 

1 

10.  Часть 3. Структура сочинения на лингвистическую тему. 

1 

11.  Сочинение на лингвистическую тему. Практикум 

1 

12.  Сочинение на морально-этическую  тему. 

1 

13.  Сочинение на морально-этическую  тему. Практикум 

1 

14.  Словарик философских тем 

1 

15.  Словарик философских тем 

1 

16.  Сочинение на морально-этическую  тему. Практикум 

1 

17.  Сочинение на морально-этическую  тему. Практикум 

1 
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18.  Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Анализ текста. 1 

19.  Анализ текста. Лексическое значение слова. 

1 

20.  Выразительные средства лексики и фразеологии. Анализ средств 

выразительности. 1 

21.  Фонетика. Звуки и буквы. Фонетический анализ слова 

1 

22.  Правописание корней. Правописание словарных слов  

1 

23.  Правописание приставок. Слитное, дефисное, раздельное написание. 

1 

24.  Правописание суффиксов различных частей речи. Правописание –Н-

/-НН- в различных частях речи. Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий настоящего времени 

1 

25.  Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. 

Группы слов по происхождению и употреблению 1 

26.  Словосочетание. 

1 

27.  Предложение. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения 1 

28.  Простое осложненное предложение. 

1 

29.  Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения 

1 

30.  Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения 

1 

31.  Синтаксический анализ сложного предложения. Выполнение 

тестовых заданий. 1 

32.  Синтаксический анализ сложного предложения. Выполнение 

тестовых заданий. 1 

33.  Выполнение теста 

1 

34.  Обобщающее повторение 

1 



570 

 

35.  Обобщающее повторение 

1 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Практическая география» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты :  

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,  

 обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона);  

 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, еѐ месте и роли в современном мире;  

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;  

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

 

Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

 Учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  
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Познавательные УУД:  

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий.  

 

Предметные результаты:  

Ученик научится:  

 давать определения географическим понятиям и терминам;  

 оценивать географические особенности природы материков и океанов, а также 

географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий;  

 выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений;  

 использовать систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира 

и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся;  

 анализировать, оценивать, прогнозировать современные социоприродные проблемы 

и проектировать пути их решения;  

 использовать карты как информационные образно-знаковые моделеи 

действительности;  

 давать определение понятиям, строить логические рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, реализовывать исследовательскую деятельность, выделять 

главную мысль текста, создавать модели для решения задач.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 

осуществлять рефлексию, формулировать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

 учиться целеполаганию, самостоятельно анализировать условия достижения цели, 

прилагать целевые усилия на пути достижения цели, самостоятельно контролировать свое 

время, оценивать правильность выполнения действий, вносить коррективы  

 повторять ранее изученный материал в новом, т.е. активно устанавливать 

внутрипредметные связи, как по содержанию, так и по способам деятельности;  

 анализировать пройденный материал и обсуждать полученные сведения  

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности.  

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний о предметах и явлениях разной природы во взаимосвязи с окружающей их средой, о 

правилах конструктивной групповой работы; об организации коллективной творческой 

деятельности.  

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом):формирование ценностных отношений школьника к своей Родине, к культуре, к 

труду, к знаниям, к миру, к другим людям, к людям иной культурной принадлежности  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного ценностно - окрашенного социального действия): школьник может 

приобрести опыт публичного выступления, опыт общения с одноклассниками, опыт 
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самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Практическая география» 

1. План и карта (6 часов)  

Классификация карт. Глобус. Создание карт. Картография. Искажения карт. 

Топографическая карта. Условные знаки. Масштаб, азимут, способы изображения рельефа, 

чтение карты. Чтение топографических и физических карт. Измерение направлений, 

расстояний, географических координат. Комплексный анализ географических условий по 

топографической карте. Построение профиля рельефа местности. Определение сторон 

горизонта по параллелям и меридианам. Определение и анализ длин меридианов и 

параллелей.  

Формы организации внеурочной деятельности:  

Беседа, лекция, тестирование  

Практические задания:  

1. Ориентирование по плану и карте.  

2. Решение задач на определение географических координат.  

3.Построение профиля рельефа местности по топографической карте.  

4. Определение расстояний на плане и карте.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся:  

Овладение основами картографической грамотности и использование географической 

карты как одного из «языков» международного общения; организовывать сотрудничество, 

работать индивидуально и в группе; свободно ориентироваться по физической, 

экономической и политической картам; работать с картой: определять по географическим 

координатам местоположения объектов и наоборот, измерять направлений и расстояний на 

плане и карте.  

2. Путешествия и географические открытия (2 часа)  

Карта мира, сделанная Птолемеем. Древнейшие описания Земли. Эратосфен, Страбон, 

Геродот. Древние карты. «География» в 8-ми томах Клавдия Птолемея.  

Эпоха Великих географических открытий. Карта Европы Меркатора, 1554. Эпоха 

экспедиций. Джеймс Кук, русские первопроходцы, М. В. Ломоносов, Александр фон 

Гумбольдт. География Средневековья. Марко Поло.  

Научные экспедиции и теоретические открытия XIX — начала XX веков. Русское 

географическое общество, мощные географические школы, (Ф. П. Литке, П. П. Семенов-Тян-

Шанский, Н. М. Пржевальский, П. А. Кропоткин, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Воейков, В. 

В. Докучаев, К. И. Арсеньев).  

Формы организации внеурочной деятельности:  

Беседа, лекция, тестирование  

Практическое задание: Изучение по картам маршрутов путешествий. Имена 

путешественников на карте.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся:  

осознавать роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях.  

3. Природа Земли (6 часов)  

Строение Земли. Оболочки Земли. Геохронология. Вулканизм, гейзеры, сейсмические пояса. 

Горные породы по происхождению. Экзогенные и эндогенные процессы. Работа с картами 

атласа по отработке знаний географической номенклатуры водных объектов.  

Строение атмосферы, состав, свойства. Климатообразующие факторы. Формирование 

областей высокого и низкого давления. Виды ветров.  



573 

 

Формы организации внеурочной деятельности:  

Беседа, лекция, тестирование  

Практические задания:  

1. Определение средней температуры при подъеме и спуске.  

2. Решение задач на определение атмосферного давления  

3. . Определение типов климата по климатическим диаграммам  

Характеристика основных видов деятельности учащихся:  

ориентироваться по физической, экономической и политической картам; овладение 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; формирование устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека  

 

4. Материки, океаны, народы и страны (7 часов)  

Уникальные особенности природы материков, океанов Земли. Объяснение закономерностей 

проявления особенностей природы. Народы Земли, их отличительные особенности и 

география. Религии народов мира. Классификация стран. Выделение уникальных стран в 

мире. Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры объектов.  

Формы организации внеурочной деятельности:  

Беседа, лекция, тестирование 

Практические задания:  

1.Описание страны по плану.  

2.Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры 

объектов.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся:  

ориентироваться по физической, экономической и политической картам; 

анализировать, сравнивать и обобщать прочитанный материал, делать выводы и заключения 

на основе анализа географических карт и статистических данных; характеризовать по картам 

климата различных и природных зон различных материков; осваивать системы 

географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на 

основе которых формируется географическое мышление учащихся; знать и уметь 

характеризовать уникальные объекты мира.  

5. География России (12 часов)  

Особенности рельефа, климата, внутренних вод, почв, растительного и животного 

мира на территории Земли. Уникальные природные объекты нашей страны. 

Памятники природы. Народы России, их обычаи, традиции, религия, география. 

Традиционные отрасли хозяйства народов России. Урбанизация в России. Особенности и 

специализация экономических районов России. Межотраслевые комплексы. Факторы 

размещения предприятий. Определение факторов размещения отдельных предприятий по 

территории страны. Провинциальные города нашей страны. Архитектурные памятники в 

России. Классификация природных ресурсов. Определение субъектов по краткому описанию.  

Формы организации внеурочной деятельности:  

Беседа, лекция, тестирование  

Практические задания:  

1.Решение географических задач на определение поясного времени.  

2.Решение задач на определение доли отрасли в хозяйстве региона.  

3.Решение задач по определению субъектов по краткому описанию.  

4.Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры 

объектов.  
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5.Решение географических задач на определение плотности населения, анализ таблиц, 

графиков  

6. Определение причинно-следственных связей между объектами.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся:  

свободно ориентироваться по физической, экономической и политической картам; 

решать задачи на определение поясного времени; оценивать степень комфортности или 

природных условий любой точки мира по наличию климатических, почвенных, водных, 

рекреационных ресурсов; расширять кругозор учащихся в области географии. 

6. Итоговое занятие (1ч). 

 

Тематическое планирование  

№ 

п.п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 План и карта (6 часов)  6 

2 Путешествия и географические открытия (2 часа)  2 

3 Природа Земли (6 часов)  6 

4 Материки, океаны, народы и страны (7 часов)  7 

5  География России (12 часов)  12 

6 Итоговое обобщение  2 

 ИТОГО 35 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Черчение» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по черчению и графике для 9 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта , авторской 

программы основного общего образования «Технология черчение и графика» 8 – 9 класс А.А. 

Павлова Е.И. Корзинова . Выбор программы основан на том , что она способствует 

формированию графической грамотности у школьников, развитию их творческих 

способностей, пространственного воображения и мышления. При обучении школьников как 

теоретическим, так и практическим основам курса «Черчение и графика» реализуются 

перечисленные ниже положения. 

1. Язык графики хорошо понятен каждому инженеру, грамотному рабочему 

(квалификации не ниже среднего уровня), архитектору, дизайнеру, независимо от его 

национальности и страны проживания, так как графическая грамотность и 

графическая культура традиционно является неотъемлемым компонентом 

профессионального образования. Современный специалист должен принимать 

оптимальное графическое решение создаваемого им продукта с позиций не только 

технических требований, но и эстетических, общекультурных, гуманистических и 

гуманитарных. 

2 Язык графики нагляден, прост, интернационален. Независимо от национальности и 

профессиональной принадлежности им пользуется практически каждый человек при 
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решении своих простых жизненных и бытовых задач. Например: 

 а) ориентация по схемам и картам природной, урбанистической среды или сельской 

местности: 

 б) сборка в домашних условиях по наглядным изображениям и чертежам элементов 

мебели, бытовых устройств, приборов и др.; 

 в) знакомство с правилами эксплуатации и функционирования простейших жизненно 

необходимых изделий, представленных не только вербально, но и в виде схем, рисунков, 

чертежей и т. п.; 

3. Графика является общепризнанным средством развития в человеке жизненно 

необходимых и полезных личностных качеств: зрительной памяти, глазомера, чувства 

формы и пропорций, логики, воображения, пространственного и проектного мышления, 

творчества, аккуратности и трудолюбия. 

4. Графика составляет мощный пласт современной визуальной культуры 

Человечества (пришедшей к нам из глубин древности). Решение проблем визуализации 

процессов, явлений и событий в науке, технике, дизайне, творчестве – залог успешного 

существования каждого развитого государства 

Программой предусмотрено проведение: 

Графических работ 

Применяя в учебном процессе современные программы компьютерной графики, надо 

учитывать её мощные технические возможности получения быстрых (а подчас мгновенных) 

графических решений. Но все такие решения необходимо рассматривать как готовый 

продукт, произведённый по алгоритмам, известным машине (т.е. автору – программисту), а не 

ученику. 

Для осознанного понимания происходящего процесса «электронного построения» и сути 

производимых машиной графических операций нужно сначала обучить школьника азам, 

базовым идеям получения требуемых изображений и порядку выполнения графических 

построений средствами «карандашной, неспешной, ручной графики». 

И только после этого следует переходить к компьютерным технологиям построения 

изображений сложных графических конструкций и форм, для чего, по существу, изначально и 

предназначен компьютер. Обучение любой программе компьютерной графики также 

начинают с её простейших электронных примитивов – изучения кнопок, нажатие на которые 

реализует электронные построения простейших плоских и пространственных фигур и 

процедур. Дальнейшее изучение графических электронных технологий позволяет быстро 

получить на экране монитора изображения практически любой степени сложности. Однако 

сам графический процесс на уровне вскрытия  «чёрного ящика» остаётся неизвестным. 

Кроме того, нет универсальной программы компьютерной графики: меняя программу, 

пользователь должен освоить другой «кнопочный инструментарий». Но в любом случае 

модуль электронных технологий компьютерной графики (даже в наиболее пленительном её 

исполнении) не является ядром графики: электронные технологии (как и в математике, 

физике, биологии т. д.) служат лишь быстрым электронно – графическим инструментом. 

(Представьте, что случиться, если в распоряжении школьника не окажется компьютера; тогда 

он вряд ли сможет нарисовать схему дороги к своему дому, вычертить эскиз не только 

табуретки, но даже втулки….) 

По причинам, изложенным выше, в предлагаемую программу не вводятся электронные 

технологии компьютерной графики (КГ), так как абсолютно убеждены в необходимости и 

полезности (КГ), но на основе знаний,полученных в результате освоения базового курса. 
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Если число учебных часов позволяет, то введение элементов КГ (как оболочки и 

электронного инструментария) будет целесообразным. 

                                Цели и задачи обучения графике 

Традиционно значимыми целями изучения курса графики являются: 

· Овладение учащимися графической грамотностью, приобретение политехнического 

кругозора, подготовка школьников к практической деятельности; 

· Формирование у учеников самостоятельности, инициативности, трудолюбия, 

творческого отношения и уважения к труду; воспитание аккуратности, терпения и 

привычки добиваться высокого качества результатов своего труда; 

·  Формирование этических норм в процессе графического общения с товарищами по 

учебному процессу; 

·  Развитие зрительной памяти, пространственного представления и воображения; 

·  Развитие логического, образного и пространственного мышления; 

·  Развитие и формирование графической культуры учащегося. В связи с изложенными 

выше концептуальными положениями набор целей и задач изучения курса графики 

расширяется и среди них актуальными становятся следующие: 

·  Развитие проектного и образного мышления школьников; 

·  Формирование общекультурного компонента графической грамотности учеников; 

·  Развитие эстетической восприимчивости и художественного вкуса учащихся; 

·  Формирование дизайн – грамотности школьников (включающей вопросы геометро – 

графической эргономики, экологии материалов в изделиях, взаимосвязи 

формообразования, технологии, функции и т. д.); 

·  Развитие умений работать с компьютером в режиме пользователя простейших 

графических программ. 

Курс графики рассматривается не только как самостоятельная образовательная область 

со своим содержанием, логикой ,структурой, понятийным и прикладным аппаратом, 

но и как сфера знаний и умений, активно используемая практически во всех областях 

быта и профессиональной деятельности человека. 

С позиций современных требований графика рассматривается не только как учебный 

модуль черчения. Помимо черчения она включает в себя виды графики: проектную, 

техническую, деловую, архитектурно – строительную, компьютерную, дизайн – 

графику др. 

Содержание и структура предлагаемого учебника сформирована , исходя из сочетания 

классических традиционных принципов конструирования известных апробированных 

учебников по черчению с новыми подходами к учебному процессу. 

                                                 Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями учебных стандартов школ России (Государственные 

общеобразовательные стандарты начального общего, основного общего и полного среднего 

общего образования) к уровню подготовки выпускников основного общего образования по 

графике и черчению предъявляются требования, которые сформулированы ниже. 

 Учащиеся должны знать основные понятия и термины: 
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· Форматы, масштабы, линии чертежа, шрифт чертёжный; 

·  Метод проецирования, виды проекций; 

· Наглядные изображения, аксонометрические проекции; 

· Технический рисунок, светотеневой масштаб; 

· Изображения; виды, разрезы, сечения,чертёж детали; 

· Форма и формообразование; развёртка поверхности геометрического тела; 

· Сборочный чертёж; резьба и резьбовые соединения; 

· Схемы, графики, диаграммы; 

· План, фасад, разрез здания; 

· Компьютерная графика. 

Учащиеся должны уметь: 

· Пользоваться инструментами и материалами для графических работ (бумага, 

карандаш, линейка, угольник, рейсшина ,циркуль, ластик, перо, кисть, тушь, 

акварель, трафареты); 

· Применять измерительные инструменты и проставлять размеры на чертежах 

(эскизах) деталей; 

· Выполнять геометрические построения на плоскости с помощью инструмента 

(включая вычерчивание сопряжений и лекальных кривых); 

· Выполнять чертежи (эскизы) и технические рисунки простых деталей по их 

чертежам (эскизам); 

· Читать чертёж (эскиз) несложной детали и простой сборочной единицы 

(сборочный чертёж); 

· Читать электрическую принципиальную схему несложного изделия; 

· Читать план жилой комнаты (с использованием отмывки акварелью или тушью); 

· Создавать проект (авторской) несложного изделия. 

Примерный минимум графических работ 

( по программе, рассчитанной на 70 учебных часов) 

1. Вычертить (в соответствии с правилами ГОСТа ЕСКД) линии чертежа. Формат А5. 

Работа фронтальная. 

2. Вычертить контур детали, содержащей сопряжения двух прямых, Прямой и 

окружности, двух окружностей. Работа фронтальная. 

3. С помощью циркуля и угольника разделить окружность на 4,8,3,5,6, и 12 равных 

частей. С помощью линейки и угольника разделить отрезок прямой в любом заданном 

отношении и на любое число частей. Работа фронтальная. 

4. 4. Выполнить чертежи или рисунки изделий, в формах которых используются 

различные сопряжения и равномерно (ритмично) расположенные по прямой или 

окружности элементы. Формат А5. Работа индивидуальная, с элементами творчества 

(художественного и технического). 

5.  Построить чертёж плоской детали, симметричной относительно одной плоскости 
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симметрии. При этом необходимо самостоятельно заполнить основную надпись 

(ученическую); соблюсти заданный масштаб чертежа; нанести размеры по правилам 

ГОТа. Формат А5. Работа фронтальная. 

6. Выполнить с натуры комплексный чертёж детали несложной формы. Два вида; с 

нанесением размеров. Масштаб чертежа 1:1. Работа фронтальная. 

7. Выполнить с натуры  комплексный чертёж детали несложной формы. Два вида; С 

нанесением размеров. Выбрать масштаб чертеж, ориентируясь на формат и сложность 

изображений. Формат А 4. Работа фронтальная 

8. Выполнить с натуры комплексный чертёж предмета несложной формы. Три вида; с 

нанесением размеров. Масштаб чертежа 1:1. Работа фронтальная. 

9. Выполнить с натуры комплексный чертёж предмета несложной формы. Три вида; с 

нанесением размеров. Масштаб чертежа 1:1. Формат  А 4 Работа индивидуальная по 

заданным вариантам. 

10. Выполнить с натуры эскиз предмета несложной формы. Три вида с нанесением 

размеров. ФорматА 4. Работа фронтальная. 

11. Выполнить с натуры эскиз предмета несложной формы. Три вида с нанесением 

размеров. Формат А 4. Работа индивидуальная по заданным вариантам. 

12. По комплексному чертежу предмета несложной формы выполнить её 

аксонометрической проекции: косоугольную фронтальную диметрию и 

прямоугольную изометрию. Внешняя форма детали включает в себя часть 

фронтальной плоскости, на которой расположена окружность. Формат А 4. Работа 

фронтальная. 

13. По комплексному чертежу предмета несложной формы выполнить её 

аксонометрической проекции: косоугольную фронтальную диметрию и 

прямоугольную изометрию. Внешняя форма детали включает в себя часть 

фронтальной плоскости, на которой расположена окружность. Формат А 4. Работа 

индивидуальная по заданным вариантам. 

14.  По словесному описанию формы предмета (в которую входят прямая призма и 

вертикальные цилиндры вращения – внешние и внутренние; предмет имеет две 

плоскости симметрии) выполнить на основе прямоугольной изометрической проекции 

технический рисунок предмета с вырезом. Формат А 4. 

15. Выполнить по комплексному чертежу технический рисунок предмета, внешняя 

форма которого содержит призму (призмы) и цилиндр (цилиндры) вращения.  

Использовать светотеневую палитру (в виде штрихов или шраффировки). Формат  А 4. 

Работа фронтальная. 

16. Выполнить по комплексному чертежу технический рисунок предмета, внешняя 

форма которого содержит призму (призмы) и цилиндр (цилиндры) вращения. 

Использовать светотеневую палитру (в виде штрихов или шраффировки). Формат А 4. 

Самостоятельная работа по индивидуальным заданиям. 

17.  На макетах геометрических тел (изготовленных из пластилина самими 

учащимися дома) выполнить (в натуре) нормальные и наклонные, продольные и 

поперечные сечения. Самостоятельная работа. 

18. На макетах геометрических тел (изготовленных из пластилина самими 

учащимися дома) выполнить (в натуре) сечения в соответствии с полученными 
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чертежами комплекта. Каждый комплект содержит чертежи геометрических тел, 

пересечённых проецирующими плоскостями. Самостоятельная работа по 

индивидуальным заданиям. 

19. По наглядному изображению предмета ( или по его натуре) выполнить 

оптимальный комплексный чертёж, содержащий на главном изображении соединение 

половины вида с половиной разреза. Формат А 4. Работа фронтальная. 

20. По наглядному изображению предмета (или по его натуре) выполнить 

оптимальный комплексный чертёж, содержащий на главном изображении соединение 

половины вида с половиной разреза. Формат А 4. Контрольная работа по 

индивидуальным заданиям. 

21. По наглядному изображению предмета (или по его натуре) выполнить 

оптимальный комплексный чертёж, содержащий на главном изображении соединение 

половины вида с половиной разреза. Формат А 4. Самостоятельная работа по 

индивидуальным заданиям. 

 Содержание программы (70 часов) 

1. Введение. Графика и человек (2 часа) 

Краткая история графического общения людей. Области применения графики и её виды. 

Понятие о стандартах и ГОСТе ЕСКД. Линии чертежа. Язык проектной графики и её 

технологии. Рабочее место ученика. 

              2.Базовые технологии графических работ (4 часа) 

Инструменты. Принадлежности. Оборудование. Простейшие геометрические образы: 

вертикальный луч; горизонтальная линия; крест; круг4 квадрат; треугольник; звезда 

пятиугольная; спираль; кольцо; куб. 

Простейшие геометрические построения. Деление отрезка на равные части и в заданном 

отношении. Построение углов заданной величины. 

Деление окружности в заданном отношении. Деление окружности на равные части (две, 

четыре, восемь, три, шесть, пять) и построение правильных многоугольников. 

Сопряжения. Общие понятия.  Построение  касательной к окружности. Скругление  углов – 

прямых. Острых, тупых. Построение сопряжения между прямой и окружностью. Построение 

внешнего и внутреннего сопряжений двух окружностей. Примеры использования 

сопряжений в технике. Архитектуре, дизайне. 

3. Графический дизайн. Композиция. Шрифт (4 часа) 

Графический дизайн – определение. Сфера дизайн – графики. Понятия: товарный знак, 

логотип, реклама. Их история ,назначение и примеры. 

Композиция – определения, понятия, свойства. Симметрия осевая. 

Анализ различных композиций на примерах образцов логотипов и плакатов. 

Шрифт – определение. Элементы букв. Метрические параметры шрифта. 

Правила выполнения (с модульной сеткой) чертёжного шрифта. Написание. 

4. Формообразование. Правила оформления чертежей (6 часов) 

Форма. Определение, Образование поверхностей и геометрических тел. Формообразование. 

Конструирование форм. Меню простейших плоских и объёмных геометрических образов. 
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Примеры природных и рукотворных красивых и полезных форм. Формы в технике, 

архитектуре, дизайне – использование их эргономических, функциональных и эстетических 

качеств. 

Нанесение размеров на чертежах предметов в соответствии с правилами ГОСТа ЕСКД, 

Особенности нанесения размеров на чертежах симметричных предметов, предметов 

постоянной толщины или меняющих свою форму по всей длине. 

Масштаб чертежа, Определение, Виды масштабов и их величины. Примеры чертежей 

предметов, выполненных в разных масштабах. 

Форматы чертежа; их образование и оформление в соответствии с правилами ГОСТа ЕСКД, 

Основная надпись на листе графического документа – стандартная и ученическая. 

5.  Метод проецирования. Виды. Чертежи и эскизы предметов (6 часов) 

Идея методов проецирования. Центральное, параллельное и прямоугольное (ортогональное) 

проецирование – основные понятия и термины. 

Чертёж и его свойства. Определение чертежа. Идея построения комплексного чертежа точки. 

Безосный комплексный чертёж. Проецирование на три основные плоскости проекций. 

Комплексные чертежи простейших геометрических тел (шар, цилиндр, конус, призма, 

пирамида). 

Виды предмета. Основные виды. Главный вид. Определение (выбор) главного вида. Местные 

и дополнительные виды; правила их обозначения. 

Количество видов. Выносные элементы и правила их обозначения. 

Нахождение проекций точек, линий и поверхностей на чертеже предмета. 

Построение третьего вида по двум заданным. Рассмотрение примеров чертежей предметов с 

простейшими геометрическими формами. 

Последовательность выполнения чертежа предмета с натуры. Эскизы предметов. Эскизная 

форма выполнения чертежей. Эскизирование. 

Измерительные инструменты; нутромер, штангенциркуль. Приёмы работы этими 

инструментами. 

                   6.Развёртки поверхностей предметов (2 часа) 

Общие понятия о развёртках. Определение понятия «развёртка поверхности, 

ограничивающей заданное геометрическое тело». 

Знак «развёрнуто» - изображение и размеры. 

Области применения развёрток поверхностей предметов. Построение развёрток 

поверхностей многогранников – на примере простейших призмы и пирамиды. 

Построение развёрток поверхностей вращения – на примерах цилиндра и конуса вращения. 

7.Наглядные изображения (9 часов) 

Понятия о наглядных изображениях их виды. 

Аксонометрические проекции (5часа) 

Основные термины, понятия и определения. 

Косоугольные фронтальные диметрические проекции. Сущность построения. Примеры 

построения фронтальных косоугольных диметрических проекций простейших плоских и 
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объёмных геометрических фигур. 

Построение эллипса (по восьми точкам) – прямоугольной изометрической проекции 

окружности, расположенной в основной плоскости проекций ( П1; П2; П3). Размеры большой 

и малой полуосей эллипса. 

Технический рисунок (4часа) 

Понятия, свойства и особенности. Правила выполнения технического рисунка карандашом. 

Рисование плоских и объёмных геометрических образов ( на основе аксонометрических 

проекций). Образование собственной тени на поверхности предмета. Градации светотени 

(палитры). Светотеневая обработка штрихами изображений поверхностей геометрических 

тел. Выполнение технического рисунка предметов простейших форм. 

 8. Пересечение геометрических образов (1 час) 

Пересечение геометрического тела плоскостью. Примеры построения на чертеже проекций 

линий пересечения геометрических тел проецирующей плоскостью (т. е. плоскостью, 

перпендикулярной плоскости проекций). 

                                         9.Сечения (3 часа) 

Общие сведения: идея образования сечения; понятие и определение термина «сечение». 

Области применения сечений. 

Типы сечений и правила их выполнения. Обозначение сечений в соответствии с правилами 

ГОСТа ЕСКД. 

Графические обозначения материалов в сечениях. 

                   10. разрезы. Изображения. Чертежи (5часов) 

Общие сведения: идея образования разреза; понятие и определение термина  «разрез». 

Области применения разрезов. 

Обозначение разрезов в соответствии с правилами ГОСТа ЕСКД. Классификация разрезов. 

Некоторые особые случаи образования изображений. Соединение половины вида с 

половиной разреза. 

Условности и упрощения изображений на чертежах. 

Построение проекций точек на разрезах. 

Разрезы в аксонометрических проекциях ( общие понятия). 

Выбор оптимального количества изображений на чертеже – пример. 

             11. Стандартизация и проектная графика (2 часа) 

Стандартизация, взаимозаменяемость, унификация – общие понятия. 

Определения терминов: изделие, деталь, сборочная единица. Детали и их элементы – 

знакомство с названием и назначением некоторых наиболее распространённых в технике 

типовых деталей и их элементов. 

Проектная графика 

Состав технической документации. Графические документы: чертёж, общего вида (ВО); 

сборочный чертёж (СБ); габаритный чертёж (ГЧ); схема. Основные понятия и определения. 

Текстовые документы: спецификация и основная надпись; правила их выполнения. Примеры 

оформления учебного титульного листа. 



582 

 

Основные этапы проектирования изделий. Типы графических изображений, применяемых на 

различных стадиях проектирования изделий – общие понятия. 

 Выполнение чертежей (эскизов) деталей и нанесение размеров на чертежах деталей в 

соответствии с технологией их изготовления – простейшие примеры. 

Общие сведения о знаках шероховатости обрабатываемой поверхности. 

                       12. Стандартные детали. Чертежи соединений (5 часов) 

Разъёмные и неразъёмные соединения. Общие понятия и примеры. 

РЕЗЬБА, Образование, Основные понятия. Элементы резьбы. Условное изображение резьбы. 

Обозначение резьбы; замеры параметров метрической резьбы. 

Стандартные крепёжные детали с резьбой и их элементы. Болт. Винт. Шпилька, Гайка, 

Шайба Конструктивные чертежи – общие понятия. Упрощённые чертежи – чтение и 

выполнение. 

Резьбовые соединения и их чертежи. Соединение болтом, шпилькой, винтом, шурупом. 

Конструктивные чертежи – общие понятия. Упрощённые чертежи – чтение и выполнение 

              13. Чертежи общего вида сборочные (8 часов) 

Общие сведения. Чертежи общего вида ( чертежи ВО) и сборочные (чертежи СБ): 

определения и понятия; нанесение номеров позиций и правила штриховки; нанесение 

размеров; упрощения и условности, применяемые на чертежах СБ и ВО. 

Чтение чертежа СБ или ВО ( на примере сборочной единицы минимальной сложности, 

включающей помимо стандартных 2-4 детали простой формы). 

Деталирование чертежа СБ или ВО. Выполнение чертежей (эскизов) деталей сборочной 

единицы по чертежам СБ или ВО; понятия о сопряжённых размерах деталей сборочной 

единицы. 

Выполнение сборочного чертежа (на примере сборочной единицы минимальной сложности – 

общее знакомство) 

              14. Архитектурно – строительная графика (4 часа) 

Общее понятие о конструкциях жилых зданий. Фасад, план разрез здания – идеи получения; 

чтение простых архитектурно – строительных чертежей жилых зданий. 

Особенности архитектурно – строительной графики и её отличия от машиностроительной 

графики. Условные графические обозначения на чертежах окон, дверей, санитарно – 

технических устройств и мебели – общее знакомство. 

Интерьер жилого помещения: принципы организации выполнение. 

            15. Схемы (прикладная графика) (2 часа) 

Основные понятия. Общие правила выполнения схем. 

Правила выполнения кинематических схем. 

Правила выполнения электрических схем. Правила заполнения перечня элементов схемы. 

Стандартные условные графические обозначения (УГО) на схемах общего применения , 

кинематических, электрических. 

            16. Графики и диаграммы (прикладная графика) (2 часа) 

Общие положения; области применения графиков и диаграмм. 
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Графики. Определение. Элементы графика. Правила выполнения и варианты оформления. 

Диаграммы. Определение. Отличие линейных диаграмм от графиков. Классификация 

диаграмм: линейные, столбиковые, секторные. Правила выполнения и варианты оформления. 

 Программа курса внеурочной деятельности «Английский язык в формате ОГЭ» 

Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа учебной 

деятельности учащихся. Курс даёт возможность обучающимся познакомиться с 

закономерностями общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать 

важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни. 

Курс состоит из тематических блоков, в каждый из которых входят разделы на усвоение 

грамматики, лексики, и развитие таких видов речевой деятельности, как аудирование, 

письмо, чтение, говорение. В основе программы лежат следующие методические принципы: 

• Интеграция основных умений и навыков. 

• Последовательное развитие основных умений и навыков. 

• Коммуникативная направленность заданий. 

• Применение полученных умений и навыков на практике в ходе выполнения 

экзаменационных заданий. 

• Темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой 

подготовки учащихся. В каждом уроке есть ряд тематических текстов на чтение и 

аудирование с заданиями, подобными экзаменационному формату, задания на развитие 

навыков устной речи, а также отработка грамматики, орфографии и произношения на основе 

активной лексики урока. Каждый тематический блок содержит объяснительные таблицы по 

грамматике, в которых формулируются правила. 

В заключительную часть каждого из тематических блоков включены задания 

экзаменационного формата. В заключительную часть каждого из тематических блоков 

включены задания экзаменационного формата. Их цель – выработать у учащихся навыки 

внимательного прочтения текста задания, четкого выполнения самого задания. Контроль 

результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений и навыков 

производится при выполнении заданий в формате ОГЭ. 

Основная задача контроля — объективное определение уровня владения учащимися 

иноязычным материалом на каждом этапе становления их навыков и умений, при этом 

объектом контроля в устной речи является как языковая форма сообщения, так и его 

содержание. 

Контроль проводится в форме выполнения заданий пробного экзамена по всем разделам 

экзамена ОГЭ. 

 Основные разделы программы учебного курса 

• Аудирование 

• Чтение 

• Письмо 

• Говорение 

Перечень форм организации учебной деятельности обучающихся и виды работ 

традиционная классно-урочная; 

парная работа; 

самостоятельная работа; 

выполнение коммуникативно-ориентированных грамматических и лексических заданий; 

составление речевых высказываний по теме; 

выполнение различных лексических и грамматических упражнений; 

аудирование, чтение с последующим извлечением общей и специальной информации. 

 Описание связи с учебными предметами. 



584 

 

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому данная программа по 

подготовке к сдаче экзамена по английскому языку как практико-ориентированному 

предмету помогает решать задачи формирования универсальных учебных действий на 

межпредметном уровне. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

понимание значимости владения иностранного языка для успешности в 

профессиональной деятельности и межличностном общении; формирование мотивации 

изучения иностранных языков, стремление к речевому самосовершенствованию; умение 

осмыслить собственный речевой поступок и адекватно себя оценивать; воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 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; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Метапредметные: 

умение планировать свое речевое и неречевое поведение; умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; умение обобщать, 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 владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку, ключевым словам, умение выделять основнуюмысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; умение 

осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать результаты 

освоения иностранного языка в коммуникативной сфере (говорении, письме, чтении, 

аудировании); в социокультурной сфере; в познавательной сфере (учебно-познавательная 

компетенция) - универсальные учебные действия (УУД) и специальные учебные умения 

(СУУ); в ценностно-ориентационной сфере;в эстетической сфере; в трудовой и физической 

сферах. 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам прохождения курса учащиеся должны: 
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Овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий 

Listening - Аудирование 

Необходимо уметь: 

- понимать тексты повседневного и профессионального стиля речи; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку, контекст; 

- выполнить задания на сопоставление и с извлечением информации. 

Reading - Чтение 

Нужно продемонстрировать способность читать и понимать тексты по современной 

проблематике. Необходимо уметь понимать суть текста и справляться с незнакомыми 

словами и грамматическими структурами, отделять важную для понимания текста 

информацию от второстепенной, понимать позицию автора текста; выполнить задание на 

сопоставление и с извлечением информации. 

Use of English – Лексика и Грамматика 

Нужно продемонстрировать соответствующий уровень владения лексическим материалом и 

умение оперировать им в условиях множественного выбора, а также владение 

грамматическим материалом в рамках программы средней школы и умение практически 

использовать его не только на уровне отдельного предложения, но и в более широком 

контексте. Выполнить и задание по грамматике словообразованию. 

Writing - Письмо 

Написать личное письмо. Нужно продемонстрировать умение написать личное письмо, 

излагать и обосновывать свое мнение, умение обращаться с грамматическими структурами, 

использовать необходимый словарный запас, писать без ошибок и с правильной 

пунктуацией, правильно употреблять формулы речевого этикета. 

Speaking - Говорение 

Нужно продемонстрировать способность общаться на английском языке. Высказаться по 

предложенной теме; вести диалог по предложенной теме. 

В рамках чтения вслух необходимо уметь: 

-читать вслух небольшой отрывок научно-популярного жанра без необоснованных пауз и 

фонетических ошибок. 

В рамках монолога необходимо уметь: 

- составить связное сообщение на известные или интересующие участника темы; 

- изложить и обосновать свое мнение; 

В рамках диалога необходимо уметь: 

- начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

- отвечать на вопросы собеседника, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложения собеседника согласием или отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своей стране, городе и т.д. 

Раздел 5. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

       Основное содержание    Формы   организации      Виды деятельности 

1.Письмо (5 часов) 

Знакомство со структурой 

ОГЭ по английскому языку. 

Структура личного письма и 

его отличие от электронного 

Индивидуальная форма 

работы 

Знакомятся с требованиями 

раздела «Writing» в ОГЭ по 

английскому языку. 

Рассматривают структуру 

личного письма, виды 
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письма и сочинения. 

Письма англоязычному  

другу/подруге. 

 

 

обращений и заключений 

письма. 

Написание типичных в этом 

разделе личных писем на 

социально-значимые темы. 

2. Лексика и грамматика (10 

часов) 

Словообразование 

существительных 

Словообразование 

прилагательных 

Словообразование наречий 

Словообразование глаголов 

Степени сравнения 

прилагательных 

Числительные порядковые 

Фразовые глаголы 

Временные формы глаголов  

Индивидуальная форма 

работы 

Знакомятся с требованиями 

раздела «Use of English» в 

ОГЭ по английскому языку. 

Выполняют типичные 

задания для данного раздела 

на словообразование. 

Выполняют типичные 

задания для данного раздела 

на временные формы 

глаголов. 

 

3. Аудирование (3 часа) 

Особенности раздела 

аудирования 

Тренировочное аудирование 

Индивидуальная форма 

работы 

Знакомятся с требованиями 

раздела «Listening» в ОГЭ 

по английскому языку. 

Прослушивают аудиозаписи 

с аутентичными текстами на 

английском языке и 

выполняют по ним задания с 

многочисленным выбором. 

Разбирают прослушанные 

тексты с точки зрения 

лексических единиц 

4. Чтение (5 часов) 

Особенности раздела чтения 

Тренировочное чтение 

Индивидуальная форма 

работы 

Знакомятся с требованиями 

раздела «Reading» в ОГЭ по 

английскому языку. 

Читают тексты и выполняют 

к ним задания с 

многочисленным выбором. 

Читают тексты и подбирают 

к ним заголовки.  

5. Говорение (11 часов) 

Типичные ошибки при чтение 

англоязычного текста. 

Интонация 

повествовательных 

предложений и 

вопросительных 

предложений. 

Чтение слов с 

непроизносимой согласной. 

Чтение словосочетаний, 

Парная работа 

Индивидуальная форма 

работы 

Знакомятся с требованиями 

раздела «Speaking» в ОГЭ 

по английскому языку. 

Рассматривают типичные 

ошибки при произношение 

английских слов.  

Изучают типичную  

интонацию в 

повествовательных и 

вопросительных 

предложениях. 
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содержащих слова с буквой r  

на конце слова перед словом, 

начинающимся с гласной 

буквой. 

Разговор с автоответчиком. 

Монологи на социально-

значимые темы. 

 

Читают вслух типичные  для 

ОГЭ тексты.  

Разыгрывают диалоги.  

Дают ответы на вопросы 

автоответчика.  

Составляют монологи по 

фотографии/картинке на 

заданную тематику. 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

 «Физика. Решение задач за страницами учебника физики» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика. Решение задач за страницами 

учебника физики» для 8 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Данный курс внеурочной деятельности имеет своей целью развитие мышления, 

прежде всего, и формирование системного мышления.  

Изучение предмета «Физика» способствует решению следующих задач: 

• знакомства обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

• приобретения обучающимися знаний о механических явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

• овладения обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Ценностными ориентирами при освоении курса служат:социальная солидарность, 

труд и творчество, наука, искусство, природа, человечество и его развитие.  

            РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Изучение курса внеурочной деятельности «Физика» направлено на формирование 

личностных,  метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования: 

Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, развитие 

самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний; 

2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, творческих 

способностей, формирование осознанного выбора и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 

3. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
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4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, убежденности в возможности познания 

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

5. Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской 

деятельности в процессе изучения законов природы; 

6. 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; 

7. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях 

8. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

практических задач. 

Метапредметные результаты: 

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

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5. Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6. Первоначальные представления об идеях и о методах физики как об универсальном 

инструменте науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

физических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

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 выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

11. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1. Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни 

человека и ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 
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2. 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.  

3. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного познания, о системообразующей роли физики для 

развития других наук, техники и технологий. 

4. Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы, видах материи, усвоение основных идей физики тепловых явлений(основных 

положений МКТ, законов термодинамики, основных принципов работы тепловых машин, 

законов электростатики, постоянного тока, Ампера, Лоренца). 

5. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических явлений, 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики. 

6. Формирование научного мировоззрения как результата изучения фундаментальных 

законов физики; умения пользоваться методами научного познания природы: проводить 

наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; планировать и выполнять эксперименты, проводить 

прямые и косвенные измерения с использованием приборов, обрабатывать результаты 

измерений, понимать неизбежность погрешностей любых измерений, оценивать границы 

погрешностей измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул. 

7. Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

8. 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; 

9. Формирование умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи; планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики; умения пользоваться физическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования;  

10. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВА 1. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА – 5 ЧАСОВ 

Строение вещества. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Лабораторные работы: 

Измерение размеров молекул с помощью палетки. 

Измерение размеров малых тел методом рядов. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Создание объемной модели кристаллической решетки некоторых веществ. 

Способы измерения размеров молекул. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, 

работа в малых группах 
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Виды деятельности– чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 

способов решения. 

ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ – 7 ЧАСОВ 

Тепловое равновесие. Температура и способы ее измерения. Связь температуры со 

скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Виды теплообмена. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплообмена. 

Лабораторные работы: 

Изучение скорости теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости жидкости. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

История создания приборов для измерения температуры. 

Виды теплопередачи, использование в технике и быту. 

Использование знаний о видах теплообмена в строительстве. 

Использование знаний о видах теплообмена в работе модельера. 

Вечный двигатель – миф или реальность? 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, 

работа в малых группах 

Виды деятельности– чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 

способов решения. 

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА – 4 ЧАСА 

Испарение и конденсация, кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. 

Лабораторные работы: 

Изучение зависимости скорости испарения от внешних условий и строения вещества. 

Измерение влажности воздуха с помощью волосяного гигрометра. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Рост кристаллов: зависимость скорости роста от внешних условий. 

Рост кристаллов: зависимость формы кристаллической решетки от примесей. 

Тепловые явления в фольклоре разных народов. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, 

работа в малых группах 

Виды деятельности– чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 

способов решения. 

ГЛАВА 4. ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ – 4 ЧАСА 

Газовые законы: закон Бойля-Мариотта, закон Шарля, закон Гей-Люссака. 

Объединенный газовый закон. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Составление авторской задачи по теме главы. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, 

работа в малых группах 
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Виды деятельности– чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 

способов решения. 

ГЛАВА 5. ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ – 3ЧАСА 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, ДВС, реактивный 

двигатель. КПД теплового двигателя. Принцип действия холодильной машины. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Границы применения ДВС и экологические проблемы его использования. 

Различие в устройстве работы четырехтактного двигателя и дизеля. 

Реактивные двигатели. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, 

работа в малых группах 

Виды деятельности– чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 

способов решения. 

ГЛАВА 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ – 4 ЧАСА 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов, их взаимодействие. Закон Кулона. 

Принцип суперпозиции сил. 

Электрическое поле и его действие на электрические заряды. Напряженность ЭП. 

Линии напряженности ЭП. Конденсатор, энергия ЭП конденсатора. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Исследование взаимодействия заряженных тел. 

Выполнение действующей модели электроскопа. 

Модель «Пляшущие человечки» 

Составление авторской задачи по теме главы. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия,        

работа в малых группах 

Виды деятельности– чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 

способов решения. 

ГЛАВА 7. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА – 5 ЧАСОВ 

Постоянный электрический ток. Носители электрических зарядов в различных 

веществах. Полупроводниковые приборы. 

Направление и сила тока. Электрический ток в проводниках. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление проводника. Измерение силы тока и напряжения. Работа и 

мощность тока. Источники электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Лабораторные работы: 

Исследование тепловой отдачи нагревателя. 

Измерение удельного сопротивления проводника. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Составление авторской задачи по теме главы. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, 

работа в малых группах 

Виды деятельности– чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 

способов решения. 

ГЛАВА 8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 3 ЧАСА 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Линии магнитной индукции.Действие 

МП на проводник с током. Закон Ампера. Магнитное взаимодействие проводников с 
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током. Электродвигатель постоянного тока. Магнитные свойства вещества. Явление 

ЭМИ. Опыты Фарадея. Магнитный поток. Закон ЭМИ. 

Лабораторные работы: 

Сборка электромагнита. 

Сборка модели электродвигателя. 

Получение спектров магнитного поля. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Электромагниты: их устройство и применение. 

Применение явления ЭМИ в различных гаджетах. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, 

работа в малых группах 

Виды деятельности– чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 

способов решения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Основные виды учебной 

деятельности 

Количество 

часов 

 

ГЛАВА 1. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА– 5 ЧАСОВ 

1. 

Строение вещества. 

Взаимодействие частиц 

вещества. 

Просмотр и обсуждение видео с 

сайта www.elementy.ru «Строение 

вещества» 

1 

2 
Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Обсуждение различных гипотез о 

строении различных веществ и 

доказательств, их 

подтверждающих 

1 

3 
Измерение размеров молекул с 

помощью палетки. 

Выполнение практических работ в 

малых группах 
1 

4 
Измерение размеров малых тел 

методом рядов 

Выполнение практических работ в 

малых группах 
1 

5 Вглубь вещества без микроскопа 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«Создание объемной модели 

кристаллической решетки 

некоторых веществ.Способы 

измерения размеров молекул» 

1 

ГЛАВА 2.  ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ – 7 ЧАСОВ 

6 

Как достичь теплового 

равновесия? Необратимость 

процессов 

Чтение и обсуждение статьи сайта 

www. elementy.ru о необратимости 

тепловых процессов. Изучение и 

анализ иллюстративного 

материала на примере 

мультфильма «Двенадцать 

месяцев» 

1 

7 
Когда и как изобрели 

термометр? 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«История создания приборов для 

1 

http://www.elementy.ru/
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измерения температуры». 

Создание модели термометра с 

жидким и твердым рабочим телом 

8 
Суть первого начала 

термодинамики 

Работа в малых группах над 

созданием алгоритма решения 

качественных и расчетных задач 

на расчет изменения внутренней 

энергии; составление авторских 

задач по теме «Моя задача на 

расчет изменения внутренней 

энергии» 

1 

9 

Использование физических 

знаний о теплообмене при 

строительстве жилья, подборе 

одежды, в хозяйственной 

деятельности человека 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«Виды теплопередачи, 

использование в технике и быту. 

Использование знаний о видах 

теплообмена в строительстве, в 

работе модельера» 

1 

10 Сколько калорий нужно для?.. 

Работа в малых группах над 

созданием алгоритма решения 

качественных и расчетных задач 

на расчет количества теплоты; 

составление авторских задач по 

теме «Моя задача на 

расчетколичества теплоты» 

1 

11 
«Если энергия где-то отнимется, 

то …» 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«Вечный двигатель – миф или 

реальность?» 

1 

12 Измеряем и исследуем! 

Практическая работа в малых 

группах по теме «Изучение 

скорости теплообмена.Измерение 

удельной теплоемкости 

жидкости», обсуждение и 

объяснение результатов, 

построение графической 

зависимости температуры от 

времени  

1 

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА – 4 ЧАСА 

13. 
Когда, почему, что и как кипит и 

испаряется 

Практическая работа в малых 

группах по теме «Изучение 

зависимости скорости испарения 

от внешних условий и строения 

вещества», построение 

графической зависимости 

скорости испарения от 

температуры,  площади 

поверхности  

1 
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14. Какая влажность самая полезная 

Практическая работа в малых 

группах по теме «Измерение 

влажности воздуха с помощью 

волосяного гигрометра», 

обсуждение и объяснение 

результатов 

1 

15 
Если кристаллы растут, то они 

живые? 

Представление результатов 

работы по выращиванию 

кристаллов; обсуждение 

зависимости скорости роста от 

внешних условий, зависимости 

формы кристалла от примесей, 

составление графических 

иллюстраций этих зависимостей 

1 

16 Расчетливая бережливость 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на 

тему:«Тепловые явления в 

фольклоре разных народов» 

1 

ГЛАВА 4. ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ – 4 ЧАСА 

17 
Почему изопроцессы так 

называются? 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«История открытия газовых 

законов»Реконструкция открытия 

закона Гей-Люссака 

1 

18 Эти занятные графики 

Работа в малых группах над 

составлением алгоритма решения 

графических задач на чтение и 

перестройку диаграмм состояния 

газа(графический и аналитический 

способ решения задач) 

1 

19 
Как водяной паук строит свой 

дом? 

Разбор задач на основе природных 

данных, составление авторских 

задач на использование газовых 

законов 

1 

20 
Объединим газовые законы, 

чтобы получить… 

Работа над составлением 

текстовых задач «Моя задача на 

применение объединенного 

газового закона» и их 

последующее решение (отработка 

алгоритма решения задач 

аналитическим способом) 

1 

ГЛАВА 5. ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ – 3 ЧАСА 

21 Как работают газ и пар? 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«Границы применения ДВС и 

экологические проблемы его 

использования. Реактивные 

двигатели» 

1 
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22 
Почему КПД теплового 

двигателя всегда низкий 

Разбор принципиальной схемы 

устройства и различий в работе 

четырехтактного двигателя и 

дизеля. Работа в малых группах по 

решению задач на расчет КПД 

тепловых двигателей 

1 

23 
Необходимый предмет на кухне 

– холодильник  

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«История вещей: создание первой 

модели холодильника, 

усовершенствование» 

Обсуждениеприродного явления 

«вечная мерзлота»: можно ли 

построить природный 

холодильник? 

1  

ГЛАВА 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ – 4 ЧАСА 

24 
Янтарные явления, открытые 

Фалесом из Милета 

Практическая работа в малых 

группах «Исследование 

взаимодействия заряженных тел», 

обсуждение и объяснение 

результатов. Выполнение 

действующей модели 

электроскопа 

1 

25 
Принцип суперпозиции сил и 

полей 

Работа над составлением 

текстовых задач «Моя задача на 

применение закона сохранения 

электрического заряда и закона 

Кулона» и их последующее 

решение аналитическим или 

графическим способом  

1 

26 Силовые линии можно увидеть 

Практическая работа в малых 

группахнад созданием модели 

«Пляшущие человечки», 

обсуждение и объяснение 

результатов.  

1 

27 Лейденская банка и ее энергия  

Работа над составлением 

текстовых задач «Моя задача на 

расчет параметров конденсатора» 

и их последующее решение 

аналитическимспособом  

1 

ГЛАВА 7. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА – 5 ЧАСОВ 

28 
Какими бывают носители 

заряда? 

Просмотр и обсуждение видео с 

сайта www.elementy.ru 

«Свободные носители заряда» 

1 

29 Что такое полупроводник 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«Полупроводники: ленивцы или 

неутомимые труженики» 

1 

http://www.elementy.ru/
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Обсуждениеявления 

«сверхпроводимость»: можно ли 

создать вечный ток в проводнике? 

30 Альтернативные источники тока 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«Источники электрического тока: 

история создания гальванического 

элемента и электрического 

двигателя»  

1 

31 Тепловая отдача нагревателя 

Практическая работа в малых 

группах «Исследование тепловой 

отдачи нагревателя», обсуждение 

и объяснение результатов. 

Способы повышения ТОН 

нагревательного элемента. 

1 

32 Сопротивление проводника 

Практическая работа в малых 

группах «Измерение удельного 

сопротивления проводника», 

обсуждение и объяснение 

результатов.  

1 

ГЛАВА 8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 3 ЧАСА 

33 

Практическое применение 

магнитного действия 

электрического тока 

Практическая работа в малых 

группах «Сборка электромагнита. 

Сборка модели 

электродвигателя», обсуждение и 

объяснение результатов 

1 

34 Как увидеть магнитное поле? 

Практическая работа в малых 

группах «Получение спектров 

магнитного поля», обсуждение и 

объяснение результатов.  

1 

35 
На что способно Магнитное 

поле и его проявления 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«Электромагниты: их устройство 

и применение. Применение 

явления ЭМИ в различных 

гаджетах»  

1 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная биология» 

 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Занимательная биология» для 5 класса 

 разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования. 

Прогнозируемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- определение основных экологических понятий; 

- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости экосистем; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 
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 - наиболее типичных представителей животного и растительного мира Хакасии; 

- основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования (примеры); 

- какую пользу приносят представители животного мира; 

- съедобные и ядовитые растения своей местности; 

- лекарственные растения, правила сбора, хранения и применения их. 

- редкие и охраняемые виды растений и животных нашей области; 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила 

ухода; 

- современные проблемы охраны природы, аспекты, принципы и правила охраны природы; 

Обучающиеся должны уметь: 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

- ухаживать за домашними животными и птицами; 

• выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

• применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения; 

• ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное 

участие); 

• доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

• предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

• наблюдать предметы и явления природы; 

• оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

• подготовить доклад, презентацию; 

• ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы. 

     Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные результаты обучения: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о целостности природы, 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования. 

Метапредметные результаты обучения: 

• учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 

• знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями 

справочниками, анализировать и оценивать информацию; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий; 

• формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.   

Предметными результатами обучения являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

• различение съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (лупы, 

микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности:   

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями. 

 5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Содержание курса 

1. Интересный мир биологии (50ч) 

По страницам Красной книги. 

Биологическая викторина. 

Легенды о цветах. 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни». 

Виртуальное путешествие «В мире динозавров». 

Викторина «Час цветов». 

Виртуальная экскурсия в археологический музей. 

Экологический турнир «В содружестве с природой». 

Викторина о птицах. 
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Оформление коллажа «Братья наши меньшие». 

Самые «печальные» страницы из жизни животных. 

Взаимоотношения животных. 

Способы защиты животных. 

Самые быстрые, ловкие, сильные. 

Кое – что о внешнем виде животных. 

Великаны и лилипуты животного мира. 

Человек и биосфера. 

Организм и среда обитания. 

Культурные растения. 

Комнатные растения. 

Лекарственные растения. 

Съедобные и ядовитые растения. 

Флора и фауна водоёмов. 

Флора и фауна  леса. 

Флора и фауна луга. 

2. Занимательные отыпы и эксперименты по биологии (6ч) 

Л/р №1 по теме «Строение клеток плесневых грибов». 

Л/р №2 по теме «Изучение микропрепаратов по ботанике». 

Л/р №3 по теме «Изучение зоологических микропрепаратов». 

3. Познаем себя (14 ч) 

Определение норм рационального питания. 

Определение темперамента. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Приготовление фитонапитков. 

Итоговое занятие «Мой биологический интерес». 

Круглый стол « Экология моей местности» 

Круглый стол «Я и биология». 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

Всего Теоретич. Практич. 

1 Интересный мир биологии 50 13 12 

2 Занимательные опыты и эксперименты по биологии 6 0 3 

3 Познаем себя 14 0 7 
 

Итого: 70 14 21 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная биология» 

 

Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

Личностные  

формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;   

−  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

−  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
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−  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности  

−  формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления;  

Метапредметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;   

− 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;  умение определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы;  

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных задач;   

− умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов;  планирования своей 

деятельности; владение устной и письменной речью;  

− формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

Предметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

✓ выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, вирусами, 

растениями, грибами;  

✓ классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

✓ роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

✓  различение съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека заболеваний;  

✓ сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

✓ овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: знание основных правил поведения в природе; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности: знание и соблюдение правил работы в кабинете 

биологии; соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(лупы, микроскопы).  
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4. В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, растениями.  

5. В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы 

Выпускник научится: 

− характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

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

−  применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

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

−  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи);  

− ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека 

в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами;  

− использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

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

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

− выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

−  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

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

−  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую. 

 

В 8 классе: 

Личностные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

− формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

−  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

−  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

−  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности  

−  формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления;  

Метапредметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 
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− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;   

− 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;  умение определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы;  

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных задач;   

− умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов;  планирования своей 

деятельности; владение устной и письменной речью;  

− формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

Предметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

2. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

✓ выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, вирусами, 

растениями, грибами;  

✓ классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

✓ роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

✓  различение съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека заболеваний;  

✓ сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

✓ овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: знание основных правил поведения в природе; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности: знание и соблюдение правил работы в кабинете 

биологии; соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, растениями.  

5. В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы 

Выпускник научится: 
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− характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

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

−  применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

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

−  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи);  

− ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека 

в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами;  

− использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

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

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

− выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

−  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

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

−  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую. 

Основные задачи реализации содержания для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Для глухих и слабослышащих обучающихся: 

✓ Овладение первоначальными представлениями об окружающем мире 

✓ Овладение элементарными знаниями о человеке 

✓ Развитие умения поддерживать режим дня 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

✓ Сформированность элементарных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира 

✓ Сформированность умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой 

и неживой природы 

✓ Понимание простейших взаимосвязей между миром живой и неживой природы 

✓ Овладение доступным способами изучения природных явлений и процессов  и 

некоторых социальных объектов 

✓ Понимание значения сохранных анализаторов для жизнедеятельности 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

✓ Формирование представлений об окружающем мире 

✓ Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

БИОЛОГИЯ» 

 

«Занимательная биология», 7 класс (1 час в неделю, всего 35 часов) 
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Введение (1 ч) 

Тема 1. Экология общения. Мир вокруг нас (14) 

Неповторимая природа нашей планеты (виртуальная экскурсия) «И в капле воды есть жизнь» 

Л.р.№1 Экскурсия №1 Изучение экологии растений пришкольного участка 

Сезонные явления в жизни растений и животных. Физические явления в животном и 

растительном мире. По страницам Красной книги. Звуки земноводных и птиц 

Космическая роль зелёных растений. Решение биологических задач. Заповедники. Заказники. 

Национальные парки.  

Тема 2.Занимательные опыты и эксперименты, часы проектов (11 часов) 

Лекарственные растения Алтайского края. Работа над проектами. Легенды о цветах. Л.р.№2 

«Работа с гербариями однодольных и двудольных». Л.Р№3 «Работа устьиц» Изучение 

механизмов испарения воды листьями. Л.Р.№4 «Строение плесневых грибов» Изучение 

разнообразия плесневых грибов. Их роль в природе. Л.Р №5 «Способы вегетативного 

размножения растений. Л.Р.№6 «Видоизменения побегов. Их значение в жизни 

растений».Решение биологических задач. Экологические группы растений. Л.р,№7 «Дыхание 

растений».Л.р. №8 «Работа с гербариями. Ядовитые растения в фармакологии»  

Защита презентаций «Занимательная ботаника» 

Тема 3. Познай себя (10 ч) 

Секреты ВНД. Характер и темперамент – психологические тесты. Конкурс лозунгов и 

плакатов «Где живёт секрет здоровья». Становление и развитие теорий питания 

(теоретические основы). П.Р.№1 «Определение пищевых добавок в продуктах питания» 

П.Р.№2 «Определение влияния образа жизни на состояние здоровья. Самоанализ» 

Насекомые – переносчики болезней человека и животных. Комар, муха, блоха, овод, вши. 

Инфекционные болезни. Возбудители. Эпидемии и пандемии. Решение биологических задач 

– практикум. Зелёная косметика. Травы, фрукты и ягоды в косметологии.  

Защита презентаций «Где живёт секрет здоровья». Защита проектов. 

 

«Занимательная биология», 8 класс (2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 

Введение (1 час). 

Тема 1. Цитология и гистология (6 часов) 

Строение клетки. Органоиды. Жизненный цикл клетки. Клетки животных и растений. 

Гистология – наука о тканях. Виды тканей организма человека. Связь строения и функций 

клеток и тканей. Л.р. №1 Строение увеличительных приборов. Л.р.№2 Изучение 

микропрепаратов различных клеток. Л.р.№3 Сравнение клеток животных, растений, 

простейших. Л.р.№4 Изучение тканей организма человека. Л.р.№5 Изготовление 

микропрепарата соскоба щеки. 

  Тема 2. Основы микробиологии и вирусологии (12 часов) 

Бактерии: строение, размножение, систематика. Плесневые грибы. Строение. Размножение. 

Систематика. Питание и дыхание. Автотрофы и гетеротрофы. Дрожжи. Хемосинтез и 

фотосинтез. Сапротрофы и паразиты. Бактериальные заболевания. Лечение и профилактика. 

Грибковые заболевания. Личная гигиена. Вирусология – наука о вирусах. Строение и 

физиология вирусов и бактериофагов. Вирусные заболевания. Вирус СПИДа. Л.р. №6 

Изготовление микропрепарата зубного налёта. Л.р.№7 Изготовление микропрепаратов 

мукора или пеницилла. Л.р.№8 Изучение дрожжей. 

Тема 3. Паразитология и иммунитет (9 часов) 

Иммунитет и здоровье человека. Виды иммунитета. Механизм. Нарушения иммунитета. 

Аллергии. Иммунитет и паразиты. Экто- и эндопаразиты. Их виды. Приспособления к 

паразитизму. Плоские черви. Классификация. Циклы развития. Круглые черви. 
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Классификация. Циклы развития. Профилактика гельминтозов. Эктопаразиты – переносчики 

различных заболеваний. Малярия. Сонная болезнь. Вши, клещи, блохи – переносчики 

заболеваний. Тиф. Чума. Энцефалит. Борьба с паразитами. 

Тема 4. «Микология. Систематика лекарственных растений (10 часов) 

Микология – наука о грибах. Систематика грибов. Грибы – паразиты. Шляпочные грибы. 

Местообитания. Микориза и симбиоз. Ядовитые грибы. Определение ядовитых грибов. 

Последствия отравления, признаки. Лечение. Польза грибов. Лекарственные растения. 

Голосеменные. Их значение для здоровья человека. Покрытосеменные. Классификация. 

Признаки. Определение лекарственных растений семейств: Паслёновые, зонтичные, 

сложноцветные, лилейные. Фитотерапия в жизни человека. Практическая работа№1, 2, 3 

Работа с определителями. Практическая работа№4. Узнавание сборов 

Тема 5. Основы медицинской грамотности (11 часов) 

Значение первой медицинской помощи. Кровотечения, Их виды. Гомеостаз. Механизм 

свёртывания крови. Первая помощь при кровотечениях. Переломы. Их основные признаки. 

Иммобилизация. Первая медицинская помощь при переломах. Способы искусственного 

дыхания. Непрямой массаж сердца. Ожоги и обморожения. Распознавание. Первая помощь. 

Травматический шок. Инфекционные болезни. Профилактика. Дезинфекция. Основные виды 

лекарственной терапии. Методы нетрадиционной медицины. Приёмы. Эффективность. 

Практическая  работа №5 Повязки при кровотечениях. Практическая работа № 6 Повязки при 

переломах. Практическая работа №7 Лекарства. 

Тема 6. Наследственность и здоровье (5часов) 

Наследственная изменчивость генетического материала. Мутации. Причина мутаций. Виды 

мутаций. Генные. Хромосомные. Геномные. Профилактика наследственных заболеваний.  

Тема 7. Физиология и гигиена (14 часов) 

Методы исследования физиологических процессов. Опыты с животными. Отличия человека 

от животных. Методы изучения человеческого организма. Гигиена и методы её 

исследования. Санитарные нормы и правила. Значение физических упражнений. ЛФК. 

Гигиена органов дыхания. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Гигиена питания. Санация 

ротовой полости. Гигиена физического и умственного труда. Влияние утомления на 

умственную работу. Режим дня. Чистота воздуха. Определение запылённости воздуха. 

Комнатные растения. Фитонцидная активность. Растения пришкольного участка. Практ. 

работа№8 Санация ротовой полости. Прак.работа № 9 Оценка условий психосоциальных 

условий жизни. Практ.работа №10 Анализ расписания учебных занятий. Практ.работа №11 

Выявление, на какие показатели здоровья (аппетит, настроение, самочувствие и др.) влияет 

нарушение режима дня. Практ. работа №12 Изучение состояния растений пришкольного 

участка. Составление Карты-схемы.  

Подведение итогов. Летнее задание (2 часа) 

 

Распределение учебных часов по разделам программы. 

Занимательная биология. 7 класс (35 часов, 1 час в неделю). 

   

№ Тема. Количество 

Количество 

часов 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

Экскурсий. 

1  Экология общения. Мир 

вокруг нас  

14 1 0 1 

2 Занимательные опыты и 11 7 0 0 
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эксперименты, часы 

проектов   

3 Познай себя 10 0 2 0 

  Итого за год. 35 8 2 1 

Распределение учебных часов по разделам программы. 

Занимательная биология. 8 класс (70 часов, 2 час в неделю). 

   

№ Тема. Количество 

Количество 

часов 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

Экскурсий. 

1 Введение 1 0 0 0 

2 Цитология и гистология 6 12 
  

3 Микробиология и 

вирусология 

12 3 0 0 

4 Микология и систематика 

лекарственных растений 

10 0 4 0 

5 Основы медицинской 

грамотности 

11 0 3 0 

6 Наследственность и 

здоровье 

5 0 
 

0 

7 Физиология и гигиена 11 0 5 0 

8 Подведение итогов 2 0 0 0 

  Итого за год. 70 15 12 0 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Школа географа-исследователя» 

 Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностными результатами изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

 • осознание российской гражданской идентичности и своей этнической 

принадлежности; 

 • ответственное отношение к учению; 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• приобретение опыта участия в социально значимом труде; 

• развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• осознание ценности здорового образа жизни; 

• понимание основ экологической культуры. 

Метапредметными. Регулятивные УУД: 

 • ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

 • планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 

учителя); 

 • работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 



607 

 

• работать в соответствии с предложенным планом; • сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми; 

 • владеть основами самоконтроля и самооценки; 

• осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 • оценивать работу одноклассников; 

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

• проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его 

мнению; 

 • критично относиться к своему мнению. 

 Познавательные УУД: • выделять главное, существенные признаки понятий; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

 • определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 • сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 • классифицировать информацию по заданным признакам; 

• решать проблемные задачи; • искать и отбирать информацию в учебных и 

справочных пособиях, словарях; 

• работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

• создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

 Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 • объяснять значение ключевых понятий курса; 

• работать с основными источниками географической информации; 

 • определять географическое положение России и ее регионов; 

 • определять время в различных пунктах страны; 

 • называть и показывать основные географические объекты; 

• называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных при- 

родных процессов; 

 • работать с контурной картой; 

• составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану; • приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

 • давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

• приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни; 

• приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов; 

 • объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

• определять экологические проблемы природных регионов; 

• называть меры по охране природы. 

Содержание программы 

  Раздел    1.    Введение. Зачем мы изучаем географию России 2 ч. Почувствуй себя 

географом – исследователем. Игра «Горящая путёвка» 

Раздел 2.  Пространства России.      Географическое положение  России. 16ч.  

Почувствуй себя географом – исследователем. Самостоятельная работа, заполнение 

таблиц: « Влияние различных событий и явлений на изменение разных видов географических 

положений», «Следствия размера территорий и географического  положения страны», 

«Достоинства и недостатки ЭГП», «Геополитические интересы России».  

Почувствуйте себя краеведами. Самостоятельная работа «Оценка географического 

положения территории вашего проживания области, города». 
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Россия – морская держава. Разработка виртуального круиза по морям  России Работа с 

контурной картой. Нанести  объектов береговой линии  морей и их частей, омывающих 

Россию. 

 Игра « Имена на карте России». Составление  и определение маршрутов крупных русских 

экспедиций в Сибирь и на Дальний Восток. Почувствуйте  себя 

театралами. Театрализованные рассказы: « Поход Ермака», « Поход Ивана Москвитина», « 

Открытия Пояркова и Хабарова», Поход Дежнева и Попова.  

Осваиваем метод моделирования. Создаем на к/к модель, отражающую географические 

объекты, которые носят имена русских путешественников.  

Почувствуйте себя журналистами. Самостоятельная работа.  Написать сочинение – эссе 

по темам 1) Всегда ли граница имеет только ограничительные функции? Если нет, то,  какие 

ещё? 2) Огромная территория Сибири была колонизирована Россией за 58 лет. Почему 

продвижение на юг и на  запад проходило медленнее?  3) О каких этапах истории России 

говорят названия крайних северной и восточной точек нашей страны. 

 Раздел  3.  Уникальная   природа  России. 18ч.  Почувствуйте себя   

геоморфологами. Игра « Географическая почта» 

 Почувствуйте себя краеведами. Самостоятельная работа «Сравнение рельефа  Предволжье 

 и Заволжье  с точки зрения его влияния на жизнь и хозяйственную деятельность людей».  

Почувствуй себя климатологом. Самостоятельная работа «Выявление   особенностей и 

 главных черт климата  России»  

Почувствуй себя климатологом. «Климатические рекорды России» Самостоятельная 

работа. Составляем маршруты путешествия по климатическим поясам и областям России, 

доказывающий разнообразие климатов страны 

. Почувствуйте себя в роли молодых ученых. Деловое турне по речной системе 

Европейской России. Подготовка  презентации 

 « Главная улица России – Волга». 

Почувствуйте себя журналистами. Составить рассказ на тему «  Реки – географический 

каркас территории».  

Почувствуй себя географом -исследователем. «Что в имени твоем, 

Байкал». Исследовательская работа по вопросам:- истории, геологии, климатологии, 

 гидрологи, зоологии, экологии Байкала. 

Почвы России. Беседа- диспут « Надо ли  улучшать качество почв». Подготовка 

 презентации  « Почвы - национальное достояние страны». 

 Почувствуйте себя биологами. Составить кроссворд растительный и животный мир нашей 

страны и Ульяновской области. 

 Раздел 4. Природные зоны России 6ч.  Почувствуйте себя  учеными. Составить визитную 

 карточку и маршрут экспедиции по литературным источникам  в арктическую пустыню, 

тундру, тайгу, степь, лесостепь, пустыню.  

Почувствуй себя географом-исследователем. «Многоэтажность природы гор». 

 Подготовка презентации  « Растения и животные горных районов России».  

Почувствуй себя географом-исследователем. Самостоятельная работа. Изучение ООПТ 

своей местности,  расположение, статус и назначение 

Раздел  5.  Природа регионов России   24 ч. Восточно - Европейская равнина. 

Почувствуйте себя картографами. Составить картосхему  «Природа Русской равнины. к/к 

модель, отражающую природные памятники Русской равнины.  

Кавказ - молодые и высокие горы России. Почувствуйте себя картографами. Составить 

картосхему  Кавказских гор.  
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Почувствуйте себя туроператорами. Составить схему маршрутов путешествий по 

Северному Кавказу а) для отдыха и лечения. б) горнолыжного спорта, в) знакомство с 

памятниками природы. Презентация  о памятниках природы Северного Кавказа.  

«Каменный пояс Земли русской. Почувствуйте себя картографами. 

Составить картосхему основных объектов рельефа и внутренних вод Урала.  

Почувствуйте  себя экскурсоводами. Разработка виртуальной экскурсии по р Чусовая, 

Ильменский заповедник, Кунгурская пещера 

Почувствуйте себя картографами. Составить  картосхему Природа Западной Сибири»  

Почувствуйте себя журналистами. Написать  статью в журнал. «Характеристика условий 

работы и быта человека в Западной Сибири» Почувствуйте себя журналистами 

«Восточная Сибирь: величие и суровость природы».Написать сочинение – эссе на слова 

М.В. Ломоносова  «Российское могущество Сибирью прирастать будет».  

Осваиваем метод моделирования. работа на контурной карте. Отразить географические 

объекты территории Восточной Сибири,  имена  исследователей Восточной Сибири. 

Осваиваем методы проектирования. 

«Оценка рекреационных  ресурсов России – Восточной Сибири. Защита проекта. 

«Разработка и рекламирование туристических маршрутов  по территории Восточной 

Сибири.  

Осваиваем метод моделирования. Работа на контурной карте. Отразить географические 

объекты территории  Дальнего Востока, имена  землепроходцев и исследователей этого 

края.  

Осваиваем методы проектирования. Камчатка – заповедный край Земли, страна 

вулканов и гейзеров».Защита проекта  « Географическое исследование Камчатки».                 

          

 Раздел 6. Объекты Всемирного природного и культурного наследия на территории 

России. 4ч 

« Семь чудес света России». Защита проекта  «Семь чудес света России».  

 «Чудес Света Алтайского края».Защита проекта «Чудеса света Алтайского края». 

№

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Количество 

лабораторных и 

практических 

работ 

Количество проектов, 

исследовательских 

работ 

Экскурсии 

1 Введение 2 - - - 

2 Пространства 

России 

16 7 1 - 

3 Уникальная 

природа 

России 

18 1 8 - 

4 Природные 

зоны России 

6 1 1 1 

5 Природа 

регионов 

России 

24 1 1 1 

6 Объекты 

Всемирного 

природного и 

культурного 

наследия на 

4 2 1 - 
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территории 

России 
 

ИТОГО: 70 

часов 

12 12 2 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Основы алгоритмизации и программирования» 

Курс внеурочной деятельности «Основы алгоритмизации и программирования» 

является расширением курса «Информатика и ИКТ». Курс  рассчитан на 70 часов 9 классе. 

Содержание обучения, представленное в программе курса «Программирование на 

языке Паскаль», позволяет вести обучение школьников в режиме актуального познания. 

Практическая направленность курса на создание внешних образовательных продуктов — блок-

схем, алгоритмов, исполняемых файлов — способствует выявлению фактов, которые 

невозможно объяснить на основе имеющихся у школьников знаний. Возникающие при этом 

познавательные переживания обусловливают сознательное отношение к изучению основных 

теоретических положений информатики. 

Проявления трудолюбия, целеустремленности и одухотворённости, возникающие при 

воплощении замыслов учащихся в рамках элективного курса, стимулируют развитие 

индивидуально-личностных качеств школьников. 

Активизация познавательного процесса позволяет учащимся более полно выражать 

свой творческий потенциал и реализовывать собственные идеи в изучаемой области знаний, 

создаёт предпосылки по применению освоенных навыков программирования в других 

учебных курсах, а также способствует возникновению дальней мотивации, направленной на 

освоение профессий, связанных с разработкой программного обеспечения. 

Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области новых 

информационных технологий, что способствует созданию дополнительных условий для 

проявления индивидуальных образовательных интересов учащихся. 

Изучая программирование на языке Паскаль, учащиеся систематизируют знания по 

основам алгоритмизации и программирования, приобщаются к алгоритмической культуре, 

познают азы профессии программиста и получают возможность качественнее подготовиться 

к сдаче ОГЭ по информатике 

 

Концепция курса 

Ключевой особенностью курса является его направленность на формирование у 

учащихся навыков поиска собственного решения поставленной задачи, составления 

алгоритма решения и реализации алгоритма с помощью средств программирования. 

В рамках предлагаемого элективного курса изучение основ программирования на 

языке Pascal— это не столько средство подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, сколько формирование новых общеинтеллектуальных умений и навыков: 

разделение задачи на этапы решения, построение алгоритма и др. Исключительно велика 

роль программирования для формирования мышления школьников, приёмов умственных 

действий, умения строить модели, самостоятельного нахождения и составления алгоритмов 

решения задач, умения чётко и лаконично реализовывать этапы решения задач. 

Использование этих возможностей для формирования общеинтеллектуальных и 

общеучебных умений школьников активизирует процесс индивидуально-личностного 

становления учащихся.  

Общепедагогическая направленность занятий – гармонизация  индивидуальных и 

социальных аспектов обучения по отношению к информационным технологиям. Умение 

составлять алгоритмы решения и навыки программирования являются элементами 
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информационной компетенции — одной из ключевых компетенций современной школы. 

Умение находить решение, составлять алгоритм решения и реализовать его с помощью языков 

программирования — необходимое условие подготовки современных школьников. Особая 

роль отводится широко представленной в курсе системе рефлексивных заданий. Освоение 

рефлексии направлено на осознание учащимися того важного обстоятельства, что наряду с 

разрабатываемыми ими продуктами в виде программ на компьютере рождается 

основополагающий образовательный продукт: освоенный инструментарий. Именно этот 

образовательный продукт станет базой для творческого самовыражения учащихся в форме 

различных программ. 

 

Цели изучения курса: 

• понять значение алгоритмизации как метода познания окружающего мира, принципы 

структурной алгоритмизации; 

• овладеть базовыми понятиями теории алгоритмов; 

• научиться разрабатывать эффективные алгоритмы и реализовывать их в виде 

программы, написанной на языке программирования Pascal. 

 

Задачи курса: 

• познакомить с понятиями алгоритма, вычислимой функции, языка программирования; 

• научить составлять и читать блок-схемы; 

• сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки программ 

средствами языка программирования Pascal; 

• изучить основные конструкции языка программирования Pascal, позволяющие 

работать с простыми скалярными и составными (массивами, файлами, множествами, 

строками) типами данных; 

• научить применять подпрограммы при написании программ на языке 

программирования Pascal; 

• научить отлаживать и тестировать программы, делать выводы о работе этих 

программ. 

 

Методы обучения 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формировать у 

старшеклассников информационную и коммуникативную компетентности, реализовывать 

личностно-ориентированное обучение, направлять их на самостоятельное решение 

разнообразных проблем, развивать исследовательские и творческие способности. Решение 

данных задач кроется в организации деятельностного подхода к обучению, в проблемном 

изложении материала учителем, в переходе от репродуктивного вида работ к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам деятельности. Поэтому основным 

методом обучения в данном элективном курсе является метод проектов, а основная 

методическая установка — обучение навыкам самостоятельной творческой деятельности.  

 

Планируемые результаты курса 

В рамках курса учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и способами 

деятельности: 

• умеют составлять алгоритмы для решения задач; 

• умеют реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, написанных на 

языке Pascal;  
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• владеют основными навыками программирования на языке Pascal; 

• умеют отлаживать и тестировать программы, написанные на языке Pascal. 

Способы оценивания уровня достижений учащихся 

Предметом диагностики и контроля в курсе «Программирование на языке Паскаль» 

являются внешние образовательные продукты учащихся (созданные блок-схемы, 

программы), а также их внутренние личностные качества (освоенные способы деятельности, 

знания, умения), которые относятся к целям и задачам курса. 

Качество внешней образовательной продукции желательно оценивать по следующим 

параметрам: 

• алгоритм должен быть оптимальным по скорости выполнения и максимально 

простым в реализации на языке программирования; 

• программа должна выполнять поставленные задачи; 

• по степени «читаемости кода» (должны быть соблюдены отступы, обязательное 

наличие комментариев к коду программы и т.д.). 

Созданными внешними образовательными продуктами учащиеся могут пополнять 

собственные портфолио. 

Проверка достигаемых учащимися результатов производится в следующих формах: 

• текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых 

заданий; 

• текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников; 

• публичная защита выполненных учащимися творческих работ (индивидуальных и 

групповых); 

• итоговая оценка деятельности и образовательной продукции ученика в соответствии с 

его индивидуальной образовательной программой освоения курса; 

• итоговая качественная оценка индивидуальной деятельности школьников учителем в 

виде отзыва или рекомендации. 

Итоговый контроль проводится в конце всего курса. Он организуется в форме защиты 

творческих работ. По усмотрению учащихся как сами работы, так и полученные отзывы 

могут использоваться для комплектации портфолио. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

1 Основы языка программирования 3 

 Основные сведения о языке программирования. Типы 

алгоритмов. 

1 

 Переменные, константы, описания типов в Паскале. 1 

 Структура программы. Ввод и вывод данных 1 

2 Встроенные функции, операторы. 14 

 Встроенные функции. Запись математических выражений. 1 

 Условный оператор. 1 

 Решение задач с применением условного оператора. 2 

 Цикл с параметром.  1 

 Решение задач с применением цикла с параметром. Тренинг по 

заданиям ЕГЭ 

2 

 Цикл с предусловием.  1 

 Решение задач с применением цикла с предусловием. Тренинг 

по заданиям ЕГЭ 

2 
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 Цикл с постусловием. 1 

 Решение задач с применением цикла с постусловием. Тренинг 

по заданиям ЕГЭ. 

2 

 Обобщающий урок. Тренинг по заданиям ЕГЭ 1 

3 Регулярный тип данных 16 

 Одномерные массивы. Правила заполнения. 1 

 Работа с элементами массива 2 

 Основные алгоритмы обработки массивов. Поиск элементов. 2 

 Сортировка элементов массива. Тренинг по заданиям ЕГЭ 2 

 Обобщающий урок.  1 

 Двумерные массивы. Правила заполнения. 1 

 Работа с элементами двумерного массива. 2 

 Поиск элементов. 2 

 Сортировка элементов массива. Тренинг по заданиям ЕГЭ 2 

 Обобщающий урок.  1 

4 Строковый и символьный тип данных. 9 

 Строковый и символьный тип данных. 1 

 Стандартные процедуры и функции для работы со строками. 4 

 Функции преобразования типов. 2 

 Решение задач с применением строковых и символьных типов 

данных. Тренинг по заданиям ЕГЭ. 

2 

5 Подпрограммы 8 

 Понятие процедуры 1 

 Решение задач с применением процедур. Тренинг по заданиям 

ЕГЭ. 

2 

 Понятие функции.  1 

 Решение задач с применением процедур и функций. Тренинг по 

заданиям ЕГЭ. 

2 

 Рекурсия. Тренинг по заданиям ЕГЭ. 2 

6 Множества. Записи 4 

 Структурированный тип данных  –множества.  1 

 Структурированный тип данных  – запись. 1 

 Решение задач с применением множеств и записей.  2 

7 Файловый тип данных 8 

 Файловый тип данных. Операции для работы с файлами. 2 

 Обработка текстовых файлов. 2 

 Обработка типизированных файлов 2 

 Решение задач с применением файлового типа данных. Тренинг 

по заданиям ЕГЭ. 

2 

8 Повторение 5 

9 Резерв времени 3 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования (далее – Программа) включает такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 



614 

 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России  

Программа направлена на: освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, 

 

норм и правил общественного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

формирование экологической культуры, формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную 

 

В этническую  специфику региона,  потребности  обучающихся  и  их  родителей  (законных 

 

представителей); усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

 

идентичности;социальную  самоидентификацию  обучающихся  посредством  личностно 

 

значимой и общественно приемлемой деятельности; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

 

конструктивных способов самореализации; приобщение обучающихся к общественной 

деятельности и традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих 

клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 
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объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных); участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве лицея, класса, села; формирование способности 

противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной 

среды; развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психолога, социального педагога; 

 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центром 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

 

представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

 

на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций,

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

 

безопасного образа жизни; формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

 

гигиены; формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
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заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения; осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

 В Программе отражаются: 

 

1)цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии,предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

 5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе системой дополнительного образования; 

 6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

 9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение 

на дорогах,в  чрезвычайных  ситуациях); 

11)  методику  и  инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  

воспитания  и  социализации  обучающихся;  

12)  планируемые результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  

социализации  обучающихся

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

 

и Программы термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие» 

человека используются в контексте образования: воспитание – составляющая процесса 

образования, духовно-нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в 

основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные 

ценности; духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; социализация - процесс социального 

взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с 

социальными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательной 

организации и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания  и  социализации  обучающихся: 

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими.  

 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования сформулированы на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, закрепленных в Конституции Российской Федерации. Базовые 

национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 

Российской Федерации: «Российская Федерация – Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); «Российская 

Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
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обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); «В 

Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); «В Российской 

Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и  свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл. I, 374 

ст.17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»: «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; ….демократический характер управления образованием, обеспечение 

 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными   организациями; …недопустимость   ограничения или устранения 

конкуренции   в   сфере   образования; …сочетание государственного и договорного 

регулирования  отношений  в  сфере  образования»  (Ст. 3). Таким  образом, Программа 

 

строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся отражают специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательных отношений. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся является 

формирование уклада школьной жизни: обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся; включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
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обучающихся и их родителей (законных представителей). В формировании уклада школьной 

жизни определяющую роль играет общность участников образовательных отношений: 

обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив, администрация, 

учредитель образовательной организации, родительское сообщество, общественность. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров, элементов коллективной жизнедеятельности, 

 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. Для стимулирования участников 

образовательных отношений используются варианты уклада школьной жизни: школьный 

(образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение изобретательских 

задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность с 

творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциальным), 

общение носит демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, 

подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит продуктивными 

методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и т.п.); 

клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в общности 

людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной 

деятельности стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно 

возникшего интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, 

характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия 

отличает низкая регламентированность, ограничения носят рамочный характер; структура 

социальных ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и 

любителей, партнеров по времяпрепровождению). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются: обеспечение принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 

способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным 

воздействиям социальной среды); формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности); включение обучающихся в 

процессы общественной самоорганизации (приобщение обучающихся к общественной 

деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве лицея, класса, села; социальная самоидентификация обучающихся в 

процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у 
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обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством); формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений 

 

В перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности 

к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, 

 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психолога, 

социального педагога; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центром профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах); формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации); формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися 

ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки 

на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности); формирование 

мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе (формирование 

готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 
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взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(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 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

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

развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает: - формирование во внеурочной деятельности «ситуаций 

образцов» проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; - информационное и 

коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных отношений с 

окружающими; - формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. В решении задач обеспечения 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности используется потенциал уроков 

предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и 

мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе 

 

призван   сыграть классный   руководитель. Формирование мотивов   и ценностей 

обучающегося  в  сфере  отношений  к  России  как  Отечеству  предполагает получение 

обучающимся  опыта переживания  и  позитивного  отношения  к Отечеству, который 

 

обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и 

педагоги образовательной организации. Включение обучающихся в сферу общественной 

самоорганизации осуществляется в образовательной организации (приобщение 

обучающихся к лицейским традициям, участие в ученическом самоуправлении), в 

деятельности детско-юношеских организаций и движений, в образовательной организации 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие 

 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
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населения; в благоустройстве образовательной организации, класса, села, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы: авансирование положительного восприятия обучающимися 

предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов; информирование обучающихся 

о пространстве предстоящей социальной деятельности, способах взаимодействия с 

различными социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей; обучение социальному 

взаимодействию, информирование обучающихся о способах решения задач социальной 

деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов; 

организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, апробирование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности; содействие обучающимся в осознания 

внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), 

обеспечивающих успешное участие  в  социальной  деятельности;      демонстрация  

вариативности  социальных ситуаций,  ситуаций  выбора  и  необходимости  

планирования  собственной  деятельности; обеспечение  проблематизации  обучающихся  по  

характеру  их  участия  в  социальной деятельности,  содействие  в  определении  ими  

собственных  целей  участия  в  социальной 

деятельности; содействие обучающимся в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности. Этапы включения обучающихся в сферу общественной 

самоорганизации выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой 

деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное 

планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, 

 

коллективный анализ. При формировании ответственного отношения к учебно-

познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни 

лицея позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку обучающихся в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

предполагается осуществлять через информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в 

их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах). Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с предприятиями 

Михайловского района, организациями профессионального образования, центром 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся. Мотивы и 

ценности обучающихся в сфере отношений к природе формируются на основе и реализуются 
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в рамках предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также различных формах внеурочной 

деятельности. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

осуществляется на уроках предметной областей «Филология», «Искусство», а также в ходе 

 

различных форм внеурочной деятельности. Задача по формированию целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, осуществляется на уроках предметных областей «Общественно-научные 

предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий 

с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 

профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом 

 

образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 

музей или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, используется такая форма 

как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

 Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
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подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации  

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

 

обеспечивается организацией взаимодействия образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного 

образования и т. д., а с другой – вовлечением обучающегося в социальную деятельность. 

 

Организация взаимодействия образовательной организации с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

 

следующих этапов: моделирование администрацией образовательной организации с 

привлечением обучающихся, родителей (законных представителей), общественности 

взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными субъектами 

(на основе анализа педагогами образовательной организации социально-педагогических 

 

потенциалов социальной среды); проектирование партнерства образовательной организации 

с различными социальными субъектами (в результате переговоров администрации 

формирование договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования и другими субъектами); осуществление 

социальной деятельности в процессе реализации договоров образовательной организации с 

социальными партнерами; формирование в образовательной организации и в окружающей 

социальной среде атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

 

поведения; организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; обеспечение 

разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, спорт, 

труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

 

общественная активность, социальное лидерство); стимулирование общественной 

самоорганизации обучающихся, поддержка общественных инициатив школьников. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие 
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. Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у обучающегося представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы 

задач: 1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

обучающегося в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 2) 

информационной поддержки обучающегося (обеспечение обучающегося сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 3) интеллектуальной поддержки 

социализации (осознание обучающимся собственной проблемной ситуации, в том числе и в 

самоопределении относительно вариантов получения бобразования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 

в решении обучающимся значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Обучающийся, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 

но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы 

 

,проигрыша. 

Формы  участия  специалистов  и  социальных  партнеров  по направлениям 

социального воспитания. Важнейшим партнером образовательной организации в 

реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители (законные 

представители) обучающегося, которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей: как источник родительского запроса к образовательной организации на 

физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; как обладатель и 

распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; непосредственный воспитатель (в 

рамках школьного и семейного воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: ориентация 

на «партисипативность» (вовлечение родителей (законных представителей) в управление 

образовательной деятельностью, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации) недопустимость директивного навязывания родителям 

(законным представителям) обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей 
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(без вербализированного запроса со стороны родителей), использование педагогами по 

отношению к родителям (законным представителям) методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; наличие границ сотрудничества педагогов с родителями 

(законными представителями) и вероятность конфликта интересов семьи и лицея, 

умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей (законных 

представителей) обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей (законных представителей) о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка, безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями (законными представителями), восприятие 

 

переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. Развитие 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия 

социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями (законными 

представителями) объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. В качестве социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться педагогические 

работники иных образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Модель обеспечения рациональной организации образовательной деятельности и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации образовательной деятельности и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации 

образовательной деятельности и образовательной среды, проведение исследований 

состояния образовательной деятельности и образовательной среды. В обеспечении 

 

рациональной организации образовательной деятельности и образовательной среды 

отдельного ученического класса организаторскую роль играет классный руководитель. 

Сферами рационализации образовательной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. Модель организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формирование групп 

обучающихся на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные 

клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. Модель профилактической работы предусматривает определение 

«зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса 



627 

 

адресных мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) 

 

аудитории, может быть: внешней (предполагает привлечение возможностей других 

учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, 

библиотеки и т. д.); внутренней (получение информации организуется в образовательной 

организации, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп – коллективов); программной (системной, органически 

вписанной в образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); стихийной 

(осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни лицея, ученического 

сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; 

может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе используются информационные ресурсы 

сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

 

переутомления и перенапряжения. Второй комплекс мероприятий формирует у 

обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и 

их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом 

физической культуры. Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки 

оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) 
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по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации 

данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу 

жизни (учебной и внеучебной нагрузке). Пятый комплекс мероприятий обеспечивает 

профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности 

здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение 

подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность 

 

и признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

обучающихся активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 

активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях). Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся); соответствие 
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артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; прозрачность правил 

поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); дифференцированность поощрений (наличие 

уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п. Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности 

 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

 

ученических коллективов и отдельных обучающихся. Формирование портфолио в качестве 

способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

 

и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной 

помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство 

предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации 

обучающихся  

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, 

в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:   

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся  

(заболевания,  ограничения  по  здоровью),  в  том  числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении  спортивных  

секций,  регулярности  занятий  физической культурой;   

• степень  конкретности  и  измеримости  задач  по  обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации  в  образовательной  

организации,  ученическом  классе,  учебной группе,  уровень  дифференциации  

работы  исходя  из  состояния  здоровья отдельных категорий обучающихся;   

• реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и  образовательной  
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среды,  организации  физкультурно-спортивной  и оздоровительной  работы,  

профилактической  работы,      формированию осознанного  отношения  к  

собственному  здоровью,  устойчивых представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе  

жизни,  формированию  у обучающихся  навыков  оценки  собственного  

функционального  состояния, формирование  у  обучающихся  компетенций  в  

составлении  и  реализации  рационального  режима  дня  и  отдыха(тематика,  форма  

и  содержание которых  адекватны задачам  обеспечения  жизни и  здоровья  

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

• уровень  безопасности  для  обучающихся  среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;   

• согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  жизнь  и здоровье  обучающихся,  

формирование  здорового  и  безопасного  образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.   

Второй  критерий  –  степень  обеспечения  в  образовательной  организации позитивных  

межличностных  отношений  обучающихся,  выражается  в  следующих  

показателях:   

• уровень  информированности  педагогов  (прежде  всего классных  руководителей)  о  

состоянии  межличностных  отношений  в сообществах  обучающихся  

(специфические  проблемы  межличностных отношений  школьников,  

обусловленные  особенностями  учебных  групп, спецификой  формирования  

коллектива,  стилями  педагогического руководства,  составом  обучающихся  и  т.  

д.),  периодичность  фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 

ученических классах;   

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной  

организации  позитивных  межличностных  отношений обучающихся,  уровень  

обусловленности  задач  анализом  ситуации  в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации  работы  исходя  из  

социально-психологического  статуса отдельных категорий обучающихся;   

• состояние  межличностных  отношений  обучающихся  в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);   

• реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий обеспечивающих работу 

с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся  атмосферы  

снисходительности,  терпимости  друг  к  другу  (тематика,  форма  и  содержание  

которых  адекватны  задачам  обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);   

• согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.   

Третий  критерий  –  степень  содействия  обучающимся  в  освоении  программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:   

• уровень  информированности  педагогов  об  особенностях содержания  образования  

в  реализуемой  образовательной  программе, степень  информированности  педагогов  

о  возможностях  и  проблемах освоения  обучающимися  данного  содержания  

образования,  уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о  типичных  и  персональных  трудностях  в  освоении  

образовательной программы;   
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• степень  конкретности  и  измеримости  задач  содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень  обусловленности  задач  

анализом  ситуации  в  образовательной организации,  ученическом  классе,  учебной  

группе,  уровень дифференциации  работы  исходя  из  успешности  обучения  

отдельных категорий обучающихся;   

• реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий направленных  на  

обеспечение  мотивации  учебной  деятельности, обеспечении  академических  

достижений  одаренных  обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам  содействия  обучающимся  в  освоении  

программ  общего  и  

• дополнительного образования);   

• согласованность  мероприятий  содействия  обучающимся  в освоении  программ  

общего  и  дополнительного  образования  с  учителями предметниками  и  

родителями  обучающихся;  вовлечение  родителей  в деятельности  по  обеспечению  

успеха  обучающихся  в  освоению образовательной программы основного общего 

образования.   

Четвертый  критерий  –  степень  реализации  задач  воспитания  компетентного гражданина  

России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего 

ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного  в  духовных  и 

культурных  традициях  многонационального  народа  России,  выражается  в  следующих 

показателях:   

• уровень  информированности  педагогов  о  предпосылках  и проблемах  воспитания  

у  обучающихся  патриотизма,  гражданственности, формирования  экологической  

культуры,  уровень  информированности  об общественной самоорганизации класса;   

• степень  конкретности  и  измеримости  задач  патриотического, гражданского,  

экологического  воспитания,  уровень  обусловленности формулировок  задач  

анализом  ситуации  в  образовательной  организации, ученическом  классе,  учебной  

группе;  при  формулировке  задач  учтены возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика класса;   

• степень  корректности  и  конкретности  принципов  и методических  правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;   

• реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий (тематика,  форма  и  

содержание  которых  адекватны  задачам патриотического,  гражданского,  

трудового,  экологического  воспитания обучающихся);   

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,  

экологического  воспитания  с  родителями  обучающихся, привлечение  к  

организации  мероприятий  профильных  организаций родителей, общественности и 

др.   

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  

   Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся включает совокупность следующих методических правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 
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(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;  

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, задаваемые 

ФГОС ООО, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, 

укладом школы и другими обстоятельствами;  

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся;  

- мониторингу придается общественно-административный характер, включив и объединив в 

этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей 

различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся, поэтому целесообразно проводить его в 

рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

- не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся, 

так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным учащимся (школа, коллектив, учащийся могут 

сравниваться только сами с собой);  

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности школы).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся включает следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на предмет следования требованиям ФГОС 

ООО и учета специфики школы (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, 

запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся;  

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных оучащихся.  

Инструментарий мониторинга социализации состоит  в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и 

формам деятельности. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии 

отслеживания 

результата 

Методики и 

инструментарии 

мониторинга 

Ответственные  
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Формирование основ нравственного самосознания личности 

Охват внеурочной 

деятельностью 

 Занятость учащихся 

во внеурочное время 

Сводная таблица 

 

Классный 

руководитель 

Состояние 

преступности                       

Отсутствие 

правонарушений и 

отсева учащихся;  

Количество учащихся, 

состоящих на учете в 

ПДН ОВД 

Классный 

руководитель 

Уровень 

воспитанности                           

Уважение к 

школьным традициям 

и фундаментальным 

ценностям;  

Демонстрация знаний 

этикета и делового 

общения;  

Овладение 

социальными 

навыками 

Таблица «Уровень 

воспитанности» 

Классный 

руководитель 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

Нравственная 

направленность 

личности; 

Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, 

семье, школе, себе, 

природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о 

жизненном опыте"  

  

Учителя-

предметники 

Классный 

руководитель 

Оценка микроклимата  

 

Характер отношений 

между участниками 

учебно-

воспитательного 

процесса  

  

 

Отсутствие жалоб  

Статистические 

показатели участия 

родителей в жизни 

школы 

Методика А.А. 

Андреева. «Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Анкета для 

старшеклассников. 

Классный 

руководитель 

Формирование творческого отношения к труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной 

программы  

Развитость 

мышления  

Познавательная 

активность учащихся 

Сформированность 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

  

Учителя-

предметники 
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учебной 

деятельности 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица Учителя-

предметники 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

Коммуникабельность  

Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся  

Знание этикета 

поведения 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. Р.В. 

Овчаровой 

  

Учителя-

предметники 

Классный 

руководитель 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной 

активности 

учащихся. 

Наличие высокой 

мотивации в учебе. 

Расширение 

кругозора учащихся. 

Самореализация в 

разных видах 

творчества. 

Портфолио ученика Учителя-

предметники 

Классный 

руководитель 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

Состояние здоровья   

Развитость 

физических качеств 

личности 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика  

Выполнение 

контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических 

качеств 

Анкета ЗОЖ  

КГБУЗ 

Михайловская 

ЦРБ 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

биологии 

Классный 

руководитель 

Формирование у учащихся первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора 

Результативность 

работы детских 

объединений 

 

Эффективность 

деятельности 

органов, 

объединений. 

Расширение круга 

вопросов, 

самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» 

 

 Заместитель 

директора по  

ВР 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

Состояние 

эмоционально-

психологических 

отношений в 

коллективе  

Развитость 

Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе» 

М.И.Рожкова;  Методика 

Заместитель 

директора по ВР 
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самоуправления  

Сформированность 

совместной 

деятельности  

 

«Социально-

психологическая 

самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования  экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа  жизни обучающихся  

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его 

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

способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания 

(идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовность  к 

конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа 

допустимых  способов  диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как 

конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению 

переговоров).  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального 

народа  России,  воспитанное  чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,  

идентичность  с  территорией,  с  природой  России,  идентификация  себя  в  качестве 

гражданина  России,  субъективная  значимость  использования  русского  языка  и языков 

народов  России,  осознание  и  ощущение  субъективной  сопричастности  с  судьбой 

российского  народа).  Осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и  

человечества  (идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой, 

сопричастность  с  историей  народов  и  государств,  находившихся  на  территории 

современной  России).  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к 

истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и народов  

мира.   

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности,  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и 

самообразованию;  готовность  и  способность  к  осознанному  выбору  и  построению 

дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире 

профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учетом  устойчивых  познавательных 

интересов.   

4. 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.  
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Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.   

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное, культурное,  

языковое,  духовное  многообразие  современного  мира.  Готовность  к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание.  

5.  Сформированность  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.   

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

группах  и  сообществах,  включая  социальные  сообщества  (взрослых  и сверстников).  

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  вовлечены  и  которые формируют сами 

обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного  в  

продуктивное  взаимодействие  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  социальной  действительности, ценностей  

социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной деятельности,  

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

партнера,  формирование  компетенций  анализа,  проектирования, организации  

деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).   

7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни; интериоризация  

правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в чрезвычайных 

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

дорогах.   

8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их общей  

духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации 

общения;  развитость  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  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;  развитая  потребность  в  общении  с  художественными  произведениями, 

сформированность  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.   

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей современному  

уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически ориентированной  

рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных ситуациях  

(готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным трудом, к 
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художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).   

2.4. Программа коррекционной работы 

 

2.4.1. Общие положения 

 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы основного общего образования. Программа 

коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Программа 

коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ и возможностей образовательной организации. Программа 

коррекционной работы уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. Программа коррекционной работы 

разрабатывается на 

период получения основного общего образования и включает в себя следующие разделы: 

 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования;  

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования;  

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников образовательной организации, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

5) планируемые результаты коррекционной работы. Программа коррекционной работы 

обеспечивает: выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ при освоении ими основной образовательной программы основного 

общего образования и их дальнейшую интеграцию в образовательной организации; 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех 

обучающихся с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и 
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особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); создание специальных условий воспитания, обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; использование  адаптированных 

образовательных программ основного общего образования, разрабатываемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участниками 

образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

 

2.4.2. Цели и задачи  коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы основного общего образования 

на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

 

Задачи:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ,  учебных  планов  для  обучения  школьников  с  ОВЗ  с  

учетом  особенностей  их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического

 консилиума образовательной организации (ПМПК));  

реализаци комплексной системы мероприятий по социальной

 адаптации и профессиональной 

ориентации  обучающихся  с  ОВЗ; обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов 

 

разного профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; осуществление 

информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Принципы реализации программы коррекционной работы: принцип системности – 

единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих 

детей; принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; принцип комплексности – 

преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-педагогический 

характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, 
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учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.). 

 

2.4.3. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Первое 

направление: Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы. 

Данное направление включает: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении ООП 

ООО;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии учащихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения ООп ООО.  

Задачи  Виды и формы, 

мероприятия 

Планируемые результаты Ответственные 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

учащихся. 

Наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ учащихся. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

учащихся. 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Диагностика для 

выявления 

учащихся 

«группы риска» 

Наблюдение, 

логопедическая и 

психологическая 

диагностика, 

анкетирование  

родителей, опрос  

педагогов. 

Создание банка данных  

учащихся, нуждающихся в 

специализированной 

помощи. Анализ и 

характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник 

Углубленная  

диагностика 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

Углубленная 

диагностика,  

заполнение 

диагностических  карт 

специалистами. 

Формирование групп 

для коррекционных и 

Получение дополнительных 

сведений об учащихся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей  «группы 

Педагог-

психолог 
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обучении. развивающих занятий. риска». 

Корректировка 

групп по 

направлениям 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Разработка 

коррекционных 

программ 

Индивидуальные 

коррекционные программы,  

в соответствии с 

направлением коррекции. 

Педагог-

психолог 

 

Определить 

уровень 

организованности 

учащегося, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

  

Получение объективной 

информации об 

организованности 

учащегося, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в 

поведении(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость) 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

Второе направление: Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии учащихся с ОВЗ в условиях школы; 

способствует формированию УУД у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Данное направление  работы включает: 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ;  

- выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с особыми образовательными потребностями учащихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Задачи  Виды и формы, 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

Коррекция 

познавательной 

сферы; 

Игротерапия 

Арттерапия 

Сказкотерапия 

Позитивная динамика 

изменений 

Повышение 

Классный 

руководитель 

Педагог-
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коррекция 

поведенческой 

сферы; 

коррекция  

эмоциональной 

сферы; 

коррекция 

общения и 

взаимоотношений 

Телесно-

ориентированные 

техники 

Методы поведенческой 

терапии 

Релаксационные методы 

психологической 

адаптивности 

Повышение успешности 

усвоения программы  

 

психолог 

 

Психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Повышение успешности 

усвоения программы 

учащимися 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

учащимися с ОВЗ. 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности. 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ. 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Третье направление: Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения учащихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся. 

Данное направление  работы включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с учащимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  
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- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Задачи ( Виды и формы, 

мероприятия. 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

Консультирование 

педагогов по  

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

1.Разработка плана 

консультативной работы 

с учащимся, родителями, 

классом, работниками 

школы 

2.Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

3. Семинары, тренинги по 

запросу педагогов. 

Сотрудничество  с 

педагогами  в решении 

проблемных ситуаций. 

 

 

Специалисты 

ПМПС - 

службы 

 

Консультирование 

учащихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Разработка плана 

консультативной работы 

с ребенком  

2. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

Повышение 

психологической 

культуры 

Положительная динамика 

ситуации 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. Разработка плана 

консультативной работы 

с родителями  

2. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей, снижение 

родительской 

тревожности 

психологическая помощь 

родителям в решении 

проблем, связанных с 

детьми, в осознании  

собственной позиции и 

актуализации личностных 

ресурсов.  

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

 

Четвертое направление: Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности  для данной категории учащихся, со всеми участниками образовательных 

отношений — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. Данное 

направление  работы включает: 

- 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 образовательных 

отношений – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
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родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения учащихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

Задачи  Виды и формы, 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам. 

Организация работы  

семинаров, тренингов, 

клуба и др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

Специалисты 

ПМПС 

 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

учащихся 

Организация 

методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного 

образования  

 Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога. 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПС 

 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы Коррекционная работа 

реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательная деятельность, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей 

 

у ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 
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(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательная деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

2.4.4.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья), включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного  общего образования. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ООП, предусматривающая создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79), осуществляется в школе в рамках деятельности Службы 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС-помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации на уровне школы. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее – ППМС-помощь). 

ППМС-служба МКОУ «Михайловская СОШ №1» решает следующие задачи: 

- выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической; 

- проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного процесса 

по проблемам обучающихся педагогического, психолого-педагогического содержания; 

- выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации обучающихся, 

анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими образовательной программы; 

- проведение необходимых психолого-педагогических измерений; 

- определение характера и продолжительности психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого-

педагогической направленности; 

- оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно-ориентированном 

обучении и воспитании обучающихся, в организации психологически безопасной среды в 

учреждении, классном коллективе; 

- оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах воспитания 

детей, решения внутрисемейных конфликтов; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающихся, 

динамику их состояния, уровень школьной успешности; 

- мониторинг результативности оказания ППМС-помощи. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, 

учителей, направленную на преодоление или компенсирование имеющихся у обучающихся 

трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 

- оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ основного 

общего образования; 
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- обеспечение организации образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам (основным и дополнительным) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их соматического и 

психического здоровья; 

- оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогам; 

 - оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями в их 

развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним обучающимся, признанным в 

случаях и порядке, которых предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимися 

потерпевшими или свидетелями преступления; обучающимися из семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

- психолого-педагогическая, логопедическая диагностика уровня психического, 

соматического развития обучающихся; 

 - организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно-развивающих, 

компенсирующих занятий; 

- оказание помощи обучающимся в профориентации; 

- оказание реабилитационной помощи; 

- организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов. 

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечивается специалистами школы в рамках деятельности ПМПк (педагогом-

психологом), реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которого утвержден локальным актом. 

Целью ПМПк является обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, исходя из реальных 

возможностей МКОУ «Михайловская СОШ №1» и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья учащихся. 

Задачи ПМП консилиума: 

• организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психологического, педагогического, клинического 

обследования; 

• выявление уровня и особенностей развития ребенка; 

• системная оценка этапов возрастного развития; 

• определение функциональных взаимодействий педагогов,  педагога-психолога в 

сопровождении развития детей в условиях школы. 

В состав ПМПк школы входят педагог-психолог, педагоги (учителя-предметники), а 

также представитель администрации. 

Итогом деятельности консилиума является:   

• коллегиальное заключение ПМПк на каждого сопровождаемого ребенка; 
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• составление программы индивидуального развития; 

• разработка стратегии и тактики сопровождения развития ребенка в условиях школы; 

• профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок; 

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

• снижение числа дезадаптивных состояний учащихся 

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). Обследование и сопровождение ребенка школьным 

ПМПк осуществляется только в случае письменного согласия родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ООП в школе осуществляют 

классные руководители, инспектор по охране прав детства. Деятельность классных 

руководителей направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды.  

Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ООП, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы детей с ООП. Классный 

руководитель участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работе по защите прав и интересов школьников с ООП. 

Основными формами работы классных руководителей являются: классные часы, 

внеурочные занятия; беседы (со школьниками, родителями (законными представителями), 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями (законными 

представителями), педагогами). Также классный руководитель выступает на родительских 

собраниях с информационно-просветительскими лекциями и сообщениями. Классный 

руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ООП осуществляется в рамках 

реализации основных направлений работы педагога-психолога. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ООП (индивидуальные, групповые). Основные направления деятельности 

педагога-психолога состоят в психологической профилактике и просвещении, 

направленными на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся 

с ООП; проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработке и 

осуществлении психопрофилактических и развивающих программ. 

С педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 

педагог-психолог проводит консультативную работу по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую деятельность с родителями (законными представителями) и педагогами. 

Данная работа включает такие формы работы, как тематические консультации, обучающие 

семинары, тренинги. 

Перечень и содержание  коррекционных мероприятий в системе комплексного 

психолого-медико-педагогического и социального  сопровождения учащихся с особыми 
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образовательными потребностями 

 

Психологическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом КГУ СО 

«Территориальный центр помощи семьи и детя Михайловского района» (базовый 

психологический  кабинет) 

 Диагностику:  

1. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ОВЗ к обучению на средней ступени общего образования. 

Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений 

медицинской карты по выявлению:  

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, учебно-познавательной 

мотивации);  

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-

логического и невербального мышления, особенностей речевого развития); 

- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-

типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и 

общения). 

2. Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к 

обучению на средней ступени общего образования.  

Содержание: наблюдение классных руководителей,  педагога-психолога, беседа с 

родителями о ребенке, групповая социометрическая методика в классах, где обучается 

ребёнок с ОВЗ,  диагностика тревожности.  

3. Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с обучающимся с ОВЗ.  

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы по выявлению 

динамики развития.  

4. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику профориентационных 

интересов, склонностей и возможностей.  

Содержание: комплекс профориентационных методик на выявление 

профориентационных предпочтений, умений, склонностей.  

 Коррекционно-развивающую работу:   

содержание: индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия, 

целью которых является коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой, 

поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ОВЗ. 

Консультирование:  

содержание:        

- индивидуальные консультации для родителей учащихся с  ограниченными 

возможностями здоровья (по запросу);       

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк МКОУ  

«Михайловская СОШ №1» (по плану и по мере необходимости);        

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 

особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья; консультации по итогам проводимых диагностических исследований 

и динамике развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы);       

- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адаптированных 

индивидуальных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ; 

- индивидуальное консультирование обучающихся с ОВЗ (по запросам,  

профконсультирование). 

Психологическое просвещение и профилактику:       
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содержание:        

- выступления на родительских собраниях;       

- выступления на плановых заседаниях ПМПк;  

- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических 

советах школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ОВЗ.  

Экспертно-методическую деятельность:       

содержание:      

- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-

личностной сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

проводимой диагностики;      

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на 

основе проведенного анализа;      

- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 

обучающимися;      

- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имеющими ОВЗ. 

Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным руководителем, 

учителями-предметниками обучающегося  при наличии соответствующих рекомендаций 

ПМПк):   

1. Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной 

образовательной программы основного общего образования)  

содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегося 

с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных 

работ. 

2. Оказание индивидуально-ориентированной коррекционной помощи:                                                                            

содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных 

затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной 

индивидуальной образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций 

ПМПК.  

3. Экспертно-методическая деятельность:  

содержание: участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке и реализации АИОП (в 

случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи.   

4. Консультационная работа:  

содержание: совместные консультации со специалистами ПМПк родителей (законных 

представителей) обучающегося при разработке и в ходе реализации АИОП, в ходе обучения. 

  2.4.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы 

 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной,  внеурочной и внешкольной деятельности. Психолого-медико-социальная 

помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей). Комплексное психолого-медико-социальное 

сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом базового психологического 

кабинета, медицинским работником, , учителем-логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 
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уставом. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой – 

на основе договора) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении обучающихся с ОВЗ. 

Так, медицинский работник может участвовать в диагностике обучающихся с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей (законных представителей). В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 

инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями обучающихся с 

ОВЗ (на основе договора).

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ОВЗ. Работа 

организуется индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья обучающихся с ОВЗ. Педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

 

проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации диагностического 

направления работы принимают участие учителя класса (аттестация обучающихся), 

специалисты (проведение диагностики). Главным образом, данное направление 

осуществляется психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПК). ПМПК 

является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и 

регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и 

утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения).  

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПК входят педагог-психолог, педагоги (учителя-предметники),медицинский 

работник, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 

ПМПК (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
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поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). Коррекционная работа проводится во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). Коррекционная работа 

 

в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы основного общего образования. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов. Также эта 

работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на 

параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. В учебной 

внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

 

коррекционным программам. Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная 

работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), 

 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. Для 

развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ 

осуществляется педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, 

 

а также поддержкой тьютора образовательной организации. 

 Механизмы реализации программы. 

 Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МКОУ «Михайловская СОШ №1», 

обеспечивающее системное сопровождение детей с особыми образовательными 

возможностями и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие МКОУ «Михайловская СОШ №1» с  КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Михайловского района» (на основе договора о сетевом 

взаимодействии организаций), а также привлечение сотрудников КГБУЗ «Михайловская 

ЦРБ» (штатный сотрудник – медицинская сестра).  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. Сетевое взаимодействие осуществляется в форме 

совместной деятельности, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 

общего образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения 
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доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется на основании договоров. Инициаторами организации 

соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родители (законные представители). Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между   ними 

Взаимодействие   специалистов   МКОУ «Михайловская СОШ №1» 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 

учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер обучающегося. 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое и 

педагогическое сопровождение. 

 Механизм реализации программы –организация индивидуальной траектории обучения: 

Индивидуальное обучение по отдельному учебному плану;  

Обучение в специальных группах физической культуры;  

Дистанционное обучение (обучение на дому); 

 Внеурочное обучение в группах коррекции с целью  ликвидации  пробелов  знаний; 

Дополнительное  обучение  детей  с  особыми образовательными возможностями. 

Социальное партнёрство предусматривает: сотрудничество с КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения

Михайловского района» и КГБУЗ «Михайловская ЦРБ» сотрудничество с другими 

образовательными организациями Михайловского района по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с особыми 

образовательными возможностями; сотрудничество со средствами массовой информации, а 

также с негосударственными структурами, организациями родителей детей с особыми 

образовательными возможностями; сотрудничество с родительской общественностью. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики МКОУ «Михайловская СОШ №1», других организаций на условиях договора, 

реализуется в единстве урочной, внеурочной и внелицейской деятельности. Реализация 

всех этих форм предполагает обязательное руководство процессом интеграции со стороны 

учителя и педагога - психолога, которые помогают в организации воспитания и обучения 

обучающегося с особыми образовательными возможностями в коллективе сверстников. 

Осуществление разных форм интеграции детей способствует социализации обучающихся с 

особыми потребностями, а для обычно развивающихся обучающихся создает среду, в 

которой они начинают осознавать, что мир представляет собой единое сообщество людей. 

Специалисты МКОУ «Михайловская СОШ №1»,  изучают уровень развития обучающегося и 

составляют для него индивидуальную программу образования и воспитания. При 

проведении педагогической работы по индивидуальным программам соблюдаются 

следующие важные условия:  

во-первых, обеспечение положительного отношения обучающегося к занятиям; 

 во-вторых, индивидуализация содержания занятий в соответствии с интересами, 

склонностями, возможностями обучающегося, также характером его первичного нарушения; 

в-третьих, регулярность проведения занятий.  
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Важную роль  играет взаимодействие различных структур, работающих 

ребенком. (МКОУ «Михайловская СОШ №1», заключает договоры о социальном 

партнерстве с организациями дополнительного образования, с КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Михайловского района», общественными 

организация, вовлекая тем самым обучающегося в социально-активную деятельность.) Все 

структуры, работающие по индивидуальной программе с особым обучающимся соблюдают 

следующие педагогические  требования: 

 1.  В  педагогическом  процессе  обучающегося  постоянно должно сопровождать

 чувство свободного выбора.  

2. Педагогический процесс коррекционного обучения должен характеризоваться 

ярко выраженной развивающей тенденцией.  

3. Педагогический процесс должен предоставить обучающемуся радость жизни. 

 Центром комплексного сопровождения таких обучающихся становится психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПК). ПМПК консультирует не только родителей 

(законных представителей) и учителей по вопросам профилактики, лечения, а также 

учреждения дополнительного образования, составляет индивидуальные программы 

сопровождения и социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

сопровождает семью и готовит документы на ПМПК в случае неясного диагноза или при 

отсутствии положительной динамики в обучении и воспитании обучающегося.  

В задачи ПМПК входит: организация и проведение комплексного изучения личности 

обучающегося с использованием диагностических методик психологического, 

педагогического, клинического обследования; выявление уровня и особенностей развития 

познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально - 

личностной зрелости, уровня развития речи обучающегося; выявление потенциальных 

(резервных) возможностей обучающегося, разработка рекомендаций учителю для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков 

развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; выбор оптимальных для 

развития обучающегося образовательных программ, соответствующих готовности 

обучающегося к обучению в 

зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, 

адаптивности к ближайшему окружению; обеспечение общей коррекционной 

направленности образовательной деятельности, включающей активизацию познавательной 

деятельности обучающегося, повышение уровня его умственного и речевого развития, 

нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного 

 

развития; определение путей интеграции обучающегося в соответствующие классы, 

работающие по основным образовательным программам, при положительной динамике и 

компенсации недостатков развития; профилактика физических, интеллектуальных и 

психологических нагрузок, эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных 

 

мероприятий; подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья 

обучающегося, для представления в ПМПК.  

Основными направлениями деятельности ПМПК являются: выработка коллективных 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися; 

формирование у обучающихся и работников МКОУ «Михайловская СОШ №1», адекватной 

оценки педагогических явлений в целом и школьных обучающихся; комплексное 

воздействие на личность обучающегося; консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно- развивающего воспитания и обучения; социальная защита обучающегося в 



653 

 

случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

(жестокое обращение с детьми, пьянство родителей и т.д.); охрана и укрепление 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.  

В функции специалистов ПМПК входит: предупреждение 

психофизических перегрузок; эмоциональных срывов; создание климата 

 

психологического комфорта для всех участников образовательных отношений (педагогов и 

учащихся). Выбор первоочередных коррекционных задач и оптимальных путей их решения 

осуществляется специалистами ПМПК и фиксируется в Журнале комплексного 

динамического наблюдения за обучающимся, который ведется членом ПМПК (педагогом 

 

- психологом).  

К первому (в новом учебном году) заседанию ПМПК готовится следующая документация: 

медицинское, психологическое, и педагогическое представление на ребенка. Специалисты 

ПМПК, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят динамическое наблюдение и 

обследование обучающегося с целью выявления пробелов предшествующего обучения и 

развития, их характера и причин, изучают социальную ситуацию развития обучающегося, 

условия, которые созданы ему в семье. Полученные результаты фиксируются в Протоколе 

первичного обследования обучающегося. Психологическое, логопедическое, медицинское 

обследование проводят специалисты КГБУЗ «Михайловская ЦРБ», так как именно 

психолог, врач, дефектолог, логопед могут аргументировано подобрать комплекс лечебных, 

профилактических, коррекционных (логокоррекция, психокоррекция) мер. 

 

Протокол первичного обследования и Представления специалистов являются составной 

 

частью Журнала комплексного динамического наблюдения за обучающимся. По 

результатам первичного комплексного обследования ребенка специалистами - членами 

консилиума - вырабатываются Рекомендации и Программа индивидуальной коррекционной 

 

работы с данным учеником. Обсуждение результатов динамического наблюдения и 

коррекционной работы проводится специалистами ПМПК не менее одного раза в четверть 

на малых педсоветах или заседаниях ПМПК. В конце учебного года на заседании ППК 

рассматриваются результаты коррекционной работы. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ основного общего образования и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МКОУ «Михайловская СОШ 

№1», специальных условий обучения и воспитания детей 

ограниченными возможностями здоровья, включающих:  

Организационные условия. Программа коррекционной работы предусматривает как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы имеет вариативный 

характер в соответствии с рекомендациями ПМПК.  
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Психологопедагогические условия, в том числе: обеспечение дифференцированных 

условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность  

учебновоспитательного  процесса; учёт  индивидуальных  особенностей ребёнка;

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательных отношений, повышения их эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

 обеспечение 

 

здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; развитие системы обучения и 

воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 

 

развития.  

Программнометодические  условия. В  процессе  реализации  программы 

 

коррекционной работы используются коррекционноразвивающие программы, 

диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального 

педагога, учителялогопеда и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

используются специальные программы, пособия, в том числе цифровые образовательные 

 

ресурсы.  

Информационные условия. В МКОУ «Михайловская СОШ №1», создана информационная 

образовательная среда и на ее основе развиты дистанционные формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий; создана система широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов 
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к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, с наличием 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. Результат 

реализации указанных требований - создание комфортной развивающей информационно-

образовательной среды, отвечающей следующим критериям: — преемственной, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

 

здоровья  на  данной  ступени  общего  образования;—  обеспечивающей  обучение,

воспитание, социальную адаптацию и интеграцию в школьный коллектив детей с 

 

ограниченными возможностями здоровья;  

Кадровые условия. Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание МКОУ 

«Михайловская СОШ №1», включена ставка педагога-психолога. Уровень квалификации 

работников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Педагогические работники МКОУ 

«Михайловская СОШ №1», имеют чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.  

Материально-технические условия заключаются в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации, 

 

в том числе надлежащие материально- технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организациии 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание следующих специальных 

условий обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

(обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий детей с ООП). 

№ Условия воспитания и 

обучения детей с ООП 

Характеристика 

I. Психолого-педагогическое обеспечение 

1 Дифференцированные условия В школе соблюдается оптимальный режим 

учебных нагрузок, организуются вариативные 
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формы получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии, 

психолого-медико- педагогического консилиума 

школы. 

2 Психолого-педагогические 

условия 

1. Учебновоспитательная деятельность имеет 

коррекционно-развивающий характер. 

2. В ходе осуществления образовательного 

процесса учитываются индивидуальные 

особенности обучающихся. 

3. Создаются и поддерживаются условия для 

соблюдения комфортного психоэмоционального 

режима. 

4. Используются современные педагогические 

технологии, в том числе информационные, 

компьютерные, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности. 

3 Специализированные условия 1. Для реализации коррекционной программы 

выдвигается и определяется комплекс 

специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности 

обучающихся в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, 

психолого-медико-педагогического консилиума 

школы, индивидуальной программой 

реабилитации и реабилитации ребенка-инвалида. 

2. В содержание обучения вводятся специальные 

разделы, направленные на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующие в содержании 

образования нормально развивающегося 

сверстника. 

3.Используются специальные методы, приёмы, 

средства обучения, специализированные 

образовательные и коррекционные программы, 

ориентированные на особые образовательные 

потребности детей. 

4. Обучение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями носит 

дифференцированный и индивидуализированный 

характер с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка. 

5. Воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях носит комплексный 

характер, то есть предполагает совместную 

работу педагогов и других специалистов 
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(учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинский работник). 

4 Здоровьесберегающие условия 1. В школе организован и соблюдается 

оздоровительный и охранительный режим. 

2. Осуществляются мероприятия по укреплению 

физического и психического здоровья 

обучающихся. 

3. Осуществляется профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок 

обучающихся посредством профилактических 

бесед, лекций, 

классных часов, тренинговых занятий, занятий на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

4. В школе осуществляется и находится под 

постоянным контролем администрации 

соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм 

5 Интегрированные условия В школе силами администрации, педагогов, 

узких специалистов обеспечено участие всех 

детей (в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов, с 

другими ООП), независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий 

6 Специфические условия Имеется и постоянно пополняется методический 

инструментарий для развития системы обучения 

и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического 

развития. 

II Программно-методическое 

обеспечение 

1. В процессе реализации программы 

коррекционной работы используется имеющийся 

у специалистов школы банк 

коррекционноразвивающих программ, банк 

диагностического и коррекционноразвивающего 

инструментария, необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагогапсихолога. 

2. Имеются варианты адаптированных 

образовательных программ в случаях обучения 

по индивидуальному плану детей с 

выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития. 

III Кадровое обеспечение 1.Осуществление коррекционной работы в школе 

ведется педагогом-психологом, учителя-

предметниками,классными руководителями), 
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имеющими высшее педагогическое образование, 

многолетний педагогический стаж работы в 

школе. 

2. Постоянно осуществляется повышение 

квалификации работников школы, 

занимающихся решением вопросов образования 

детей с особыми образовательными 

потребностями, детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

3. Педагогические работники  школы, 

непосредственно участвующие в реализации 

коррекционной программы, владеют знаниями в 

области особенностей психического и 

физического развития детей, в том числе детей с 

ОВЗ, методиками и технологиями организации 

образовательного  процесса. 

IV Материально-техническое 

обеспечение 

1. Образовательный процесс в школе не 

обеспечен надлежащей материально-технической 

базой, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду, в том числе 

не имеются надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации.(включая 

пандусы, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебнопрофилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания) 

V Информационное обеспечение 1. В школе создана система доступа 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, других обучающихся с ООП, их 

родителей (законных представителей), педагогов 

к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и 
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видеоматериалов 

 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

   Программа коррекционной работы школы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).  

В урочной деятельности достигаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты.  

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

I. Личностные результаты предполагают индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии, представляют собой формирование и развитие таких личностных 

универсальных учебных действий (УУД), как: 

- смыслообразование – установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется; учащийся должен уметь задавать вопрос о том, 

«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

- нравственно-этическая ориентация – действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей; 

- знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

- стремление к собственной результативности; 

- адекватная самооценка на основе критерия успешности; 

- адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

- самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное; 

- расширение круга социальных контактов, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

II. Метапредметные результаты делятся на три группы: познавательные, регулятивные 

и коммуникативные. 

1. Познавательные результаты включают сформированные на соответствующем возрасту 

уровне (или более развитые по сравнению с докоррекционным этапом) общеучебные, 

логические действия, а также действия постановки и решения проблем. 

 Общеучебные универсальные действия (их освоение с учетом индивидуальных 

возможностей): 

  1)самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

  2)поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

  3)структурирование знаний; 

  4)осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

  5)выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

  6)рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
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  7)смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

  8)постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

  9)моделирование; 

 10)преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Логические универсальные действия: 

 11) анализ; 

 12 )синтез; 

 13) сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 14) подведение под понятие, выведение следствий; 

 15) установление причинно-следственных связей; 

 16) построение логической цепи рассуждений; 

 17) доказательство; 

 18) выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблемы: 

 19) формулирование проблемы; 

 20) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 2. Регулятивные результаты обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности и представляют собой 

универсальные учебные действия: 

 1)целеполагания - как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

 2)планирования - определения последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 3)прогнозирования – предвосхищения результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

  4)контроля в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

  5)коррекции – внесения необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

  6)оценки – выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения; 

  7)саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии; 

  8)способности к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

  III. Коммуникативные результаты обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности. 

  Предполагают формирование таких универсальных учебных действий, как: 

 1)умение слушать и вступать в диалог; 

 2)умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 3)умение учитывать разные мнения и координировать разные позиции; 

 4)умение аргументировать свое мнение и позицию в процессе коммуникации; 

 5)владение навыком постановки вопросов; 
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 6)планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 7)постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 8)разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 9)управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

10)умение договариваться и согласовывать общие решения; 

 11)умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 12)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; 

  13)сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение. 

 Личностные и метапредметные результаты коррекционной работы представлены в 

коррекционно-развивающих программах соответствующей тематики коррекционной работы. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем и предполагают: 

  - овладение содержанием основной образовательной программы основного общего 

образования (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ООП; 

  - индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (например, умение 

учащихся с РАС общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).   

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: 

  - организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому ребенку с ООП, группе обучающихся или классу; 

  - обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения; 

  - результаты психолого-педагогической, социально-педагогической и логопедической 

диагностики. 

Достижения обучающихся с ООП рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе собственного портфеля достижений. 

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

  - отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) метапредметным, 

личностным результатам освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы; 

  - установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося на данный 

момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания предыдущего 

учебного года. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются: 

  - своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и социальной адаптации 

на ступени основного общего образования; 

  - положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы специалистов и 

учителей-предметников МКОУ «Мийхайловская СОШ №1»; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

требованиями к результатам, определенным ФГОС ООО.
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план 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 обеспечивает возможность обучения на государственном языке 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий.  

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. 

 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 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. Для развития потенциала 

обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой.  

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку, технологии, 

информатике,  осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

В МКОУ «Михайловская СОШ №1», организована 6-дневная учебная неделя с учетом 

законодательства Российской Федерации. Продолжительность учебного года основного 

общего образования составляет 35 недель, продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Максимальные величины образовательной нагрузки, в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся при 6-дневной неделе: 5 класс - 32 часа, 6 класс – 33 часа, 7 класс - 

35 часов, 8 класс – 36 часов, 9 класс – 36 часов. Учебный год делится на четыре учебные 

четверти, неравные по продолжительности. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет 30 календарных дней, летом - 92 дня. Учебные занятия для обучающихся 5,8-
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9 классов проводятся в 1 смену, для обучающихся 6-7 классов во 2 смену. Учебные занятия 

начинаются в 8.30 часов. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

 

По окончании занятий, но не ранее 14.00 часов, для учащихся первой смены, до начала 

занятий, не позднее 12.00ч., для учащихся второй смены проводятся: 

• занятия внеурочной деятельности, 

•занятия спортивных секций, кружков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классе – 2 часа, 6-8 – 2,5 часа, 9 

– 3,5 часа.  

Освоение Основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формы промежуточной 

аттестации:  четвертная (1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть), годовая аттестация.     

 Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

25.12.2012 г. и Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка 

проведения. 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне основного общего образования 

проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года  по каждому изучаемому 

предмету на основании текущих накопленных отметок и отметок за выполнение 

проверочных работ, предусмотренных программами учебных предметов, курсов, модулей. 

Оценки фиксируются учителем в электронном журнале, электронном дневнике (АИС 

«Сетевой регион. Образование»), личном деле обучающегося. Промежуточная аттестация (5 

- 9 классы) организована на основании Положения об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, 

периодичности и порядка проведения. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет.  

Недельный учебный план основного общего образования 

(172 часа за неделю) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 1 1 3 

Родная литература  0,5 0,5 1 1 3 

Иностранный язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 2 - 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6    12 

Алгебра   4 3 4 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 
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Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1     1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 32 33 35 36 36 172 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Недельный учебный план имеет модульный характер и является ориентиром при 

разработке годового учебного плана, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: состав учебных предметов; недельное распределение учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и учебным предметам; 
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максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом 

деления классов на группы; план комплектования классов. Учебный план составляется в 

расчете на весь учебный год или иной период обучения, включая различные недельные 

учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика образовательной 

организации. Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной 

параллели. Также могут создаваться комплексные учебные планы. В учебном плане могут 

быть также отражены различные формы организации учебных занятий, формы промежуточной 

аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, 

используемыми образовательной организацией (уроки, практикумы, проектные задания, 

исследовательские модули, тренинги, погружения, самостоятельные и лабораторные работы 

обучающихся и пр.). 

Учебный план школы на учебный год представлен в приложении. 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона. Календарный учебный график реализации 

основной образовательной программы основного общего образования составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы основного 

общего образования составляется образовательной организацией самостоятельно 

 

с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: дата начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул. Календарный учебный график утверждается ежегодно приказом 

директора МКОУ «Михайловская СОШ №1». 

 Продолжительность учебного года  

Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая (в случае совпадения 1 сентября с выходным 

 

днем, учебный год начинается в следующий за ним рабочий день)  

Окончание учебного года:  для обучающихся 9-х классов учебный год завершается 25 мая;  для 

обучающихся 5-8-х классов учебный год завершается 31 мая.  

Регламентирование образовательных отношений на учебный год установлено:  

для обучающихся 5- 8-х классов - 35 учебных недель, для обучающихся 9 -х классов - 34 

учебных недели, государственная итоговая аттестация. Каникулярный период для 

обучающихся 5-8-х классов регламентируется Министерством образования и науки 

Алтайского края  

Продолжительность каникул 

 

Каникулы Всего дней 

  

осенние 9 

зимние 13 
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весенние 8 

летние 92 

  

Регламентирование образовательных отношений на учебную неделю  

 МКОУ «Михайловская СОШ №1»,  работает в  две смены. Учебный план  предусматривает 

работу обучающихся всех классов по шестидневной рабочей неделе. Регламентирование 

образовательных отношений на день.  

Начало занятий в 8ч.30 мин.  

По окончании занятий, но не ранее 14.00 часов, для учащихся первой смены, до начала 

занятий, не позднее 12.00ч., для учащихся второй смены проводятся: 

• занятия внеурочной деятельности, 

•занятия спортивных секций, кружков. 

Продолжительность уроков: 40 мин. Расписание занятий составляется с учетом соблюдения 

санитарно-гигиенических норм, с учетом психолого-педагогических особенностей 

обучающихся.  

Организация   промежуточной   и итоговой   аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установлении их форм, периодичности и порядка проведения. Государственная итоговая 

аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного 

общего образования, проводится в форме ОГЭ. Календарный учебный график является 

приложением к основной образовательной программе основного общего образования. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

      План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МКОУ «Михайловская СОШ №1» в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя  план регулярных занятий по направлениям. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 875 часов за 

5 лет обучения.  

    В МКОУ «Михайловская СОШ №1» внеурочная деятельность осуществляется 

непосредственно в образовательной организации с участием педагогов школы. 

План внеурочной деятельности формируется школой и направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, 

военно-патриотическое,социальное, проектное, духовно-нравственное, общекультурное).   

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, проектная деятельность. 

План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно. 

Формы внеурочной деятельности 
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Направления  ФОРМЫ 

Спортивно-оздоровительное Соревнования, веселые старты, день здоровья, 

президентские игры, нормы ГТО, турслет 

Общеинтеллектуальное Конференции, диспуты, предметные недели 

Общекультурное Экскурсии, поездка в краеведческий музей, КТД 

Социальное Общественно полезные практики, трудовые десанты, 

волонтерские отряды 

Духовно-нравственное Встречи с интересными людьми, проекты, акции 

милосердия, смотры-конкурсы, благотворительные 

акции 

 

Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. План внеурочной 

деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. 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.). В зависимости от задач на каждом 

этапе реализации основной образовательной организации основного общего образования 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Выделение 

часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

Общими принципами в выборе форм и направлений внеурочной деятельности является 

добровольность в выборе форм и направлений, с этой 

 

целью проводится анкетирование обучающихся. Любой вид занятий, в который включаются 

обучающиеся, имел общественную или социально значимую направленность. При таких 

условиях у них возникает мотивация деятельности, осознание роли в данном её виде, 

причастность к общему делу или группы сверстников. При выборе содержания, 

организационных форм деятельности учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся.  

Виды  внеучебной деятельности. Содержание внеучебной деятельности складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых 

Направления Классы Итого 

5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

Социальное 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-

оздоровительное  

1 1 1 1 1 5 
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педагогическим коллективом МКОУ «Михайловская СОШ №1» совместно с социальными 

партнерами – организациями дополнительного образования, культуры, спорта. Внеучебная 

деятельность обучающихся представлена такими  видами  деятельности: 

 

1) игровая деятельность; 

2)   познавательнаядеятельность; 

3)исследовательская  деятельность 

(научно-практические конференции) 

4)проблемно-ценностное общение; 

5)досугово-развлекательная деятельность  (досуговое общение); 

6)художественное творчество;   

7)трудовая  деятельность; 

8)спортивно-оздоровительная деятельность; 

9)туристско- краеведческая  деятельность. 

 

 

 Связующим  звеном  между  внеучебной  деятельностью  и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации как ШНОУ «Поиск юных», учебные курсы по 

выбору. Внеучебная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных 

образовательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения той или иной 

образовательной деятельности к внеучебной выступают цели и задачи этой деятельности, а 

также ее содержание и методы работы. 

 

Виды и формы внеучебной деятельности 

 

     3. 

Получение опыта 

самостоятельного Социально-  

     социального действия 

моделирующа

я  

           игра   

2. Познавательная 

Викторины

,  1. 

Приобретен

ие обучающимся Викторины,  

  познавательные социальных    познавательн  

Вид внеучебно

й 

Образовательные Уровень   

результатов 

внеучебной Преимущественн

ые 

деятельности Формы  деятельности  формы 

достижения 

       результата 

1. Игровая Ролевая игра 1. Приобретение обучающими

ся 

Ролевая игра 

  Деловая игра социальных 

знаний 

  

  Социально-  2. Формирован

ие 

ценностного Деловая игра, 

пресс 

  моделирующая 

игра 

отношения к социальной 

реальности 

- игра 
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знаний ые 

  игры,         игры, беседы.  

  познавательные 2. 

Формировани

е ценностного 

Общественны

й  

  беседы.   

отношения к социальной 

реальности смотр знаний.  

  

Общественный 

смотр 3. 

Получение опыта 

самостоятельного Викторины,  

  знаний.   социального действия  

познавательн

ые  

           игры,   

           

познавательн

ые  

           беседы.   

3.Исследовательс

кая (фестивали наук; 

1

. 

Приобретени

е опыта научного 

Детски

е   

деятельность 

научно-

практические 

поиска,   выдвижения   и   

проверки 

исследовательск

ие 

  

конференц

ии)  гипотез. 

Получен

ие опыта 

проект

ы,   

     

самостоятель

ной  

исследовательск

ой внешкольные  

     деятельности     акции   

           

познавательно

й  

           

направленнос

ти  

           (олимпиады,  

           конференции  

           учащихся,  

           

нтеллектуаль

ные  

           марафоны)  

4. Проблемно- Этическая 

беседа

, 1. 

Приобретен

ие обучающимся 

Этическая 

беседа  

ценностное 

общение дебаты,   

социальных 

знаний       

  

тематическ

ий  2. 

Формировани

е ценностного 

Дебаты

,   

  диспут, 

проблемн

о- 

отношения к социальной 

реальности тематический  

  ценностная        диспут   

  

дискусс

ия   3. 

Получение опыта 

самостоятельного Проблемно-  

     социального действия  ценностная  

           дискуссия с 

           

участие

м внешних 
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           экспертов  

4. Досугово- 

Культпохо

ды в 1. 

Приобретени

е школьником Культпоходы в 

развлекательная 

музей,  на  

концерты, 

социальных 

знаний    

музеи,  на  

концерт, 

деятельность 

выставк

и. Концерты,       выставки.  

(досуговое инсценировки, 2. 

Формировани

е ценностного Концерты,  

общение) 

праздники на 

уровне 

отношения к социальной 

реальности 

инсценировки

,  

  класса и лицея.       праздники на 

  Лицейские        уровне класса и 

  

благотворительны

е       дицея.   

  

концерт

ы, выставки, 3. 

Получен

ие   

опыт

а сам-го Лицейские  

  акции   социального действия  концерты,  

           выставки,  

           

фестивали, 

акции  

5. 

Художественн

ое Кружки   1. 

Приобретен

ие обучающимся 

Кружк

и   

творчество художественного 

социальных 

знаний    

художественн

ого  

  творчества.        творчества.  

  Художественные 2. 

Формировани

е ценностного 

Художествен

ные  

  

выставк

и, фестивали 

отношения к социальной 

реальности выставки,  

  

искусств, 

спектакли в       фестивали  

  классе,  лицее.       

искусст

в,   

  

Социальные 

проекты       

спектакли в 

классе, 

  на  основе       лицее.   

  художественной 3. 

Получение опыта 

самостоятельного Социальные  

  

деятельнос

ти  социального действия  

проект

ы 

на  

основе 

           

художественн

ой  

           деятельности  

6. Социальное 

Социальна

я проба 1. 

Приобретен

ие обучающимся 

Инициативно

е  

     3. 

Получение опыта 

самостоятельного Социально-  



672 

 

творчество (инициативное  

социальных 

знаний  

участи

е 

ребенк

а в 

(социально 

участи

е ребенка в    

социально

й акции, 

значимая 

социальн

ой акции,    

организованно

й  

волонтерская организованной     

взрослым

и).   

деятельность) взрослыми).  

2

. 

Формировани

е ценностного 

КТД  

(коллективно- 

  

Социальный 

проект.  

отношения к социальной 

реальности 

творческое 

дело).  

      

3

. 

Получение опыта 

самостоятельного 

Социальн

ый   

      

социального 

действия  

проек

т.    

7. Трудовая 

Кружк

и    

1

. Приобретение 

обучающимс

я 

Кружк

и    

(производственна

я) технического  

социальных 

знаний  технического  

деятельность 

творчест

ва,      

творчеств

а,   

  

рукодели

е 

Трудово

й    рукоделие   

  

десант

,  

выставк

и 

2

. 

Формировани

е ценностного Трудовой 

десант

, 

  прикладного  

отношения к социальной 

реальности выставки   

  

творчест

ва, 

сюжетно

-    

прикладно

го   

  

ролев

ые  игры    

творчеств

а,   

  

Субботни

к.      

сюжетно-

ролевые  

         игры    

      

3

. 

Получение опыта 

самостоятельного 

Субботни

к,   

      

социального 

действия  экологическая  

         акция.    

8. Спортивно- 

Заняти

я 

спортивны

х 

1

. Приобретение 

обучающимс

я 

Занят

ия    

оздоровительная 

секций

, беседы о 

социальных 

знаний  

спортивн

ых   

деятельность ЗОЖ, участие в    

секци

й, беседы о 

  

оздоровительны

х     ЗОЖ, участие в 
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  процедурах.     

оздоровительн

ых  

  

Дни 

здоровья      

процедур

ах.   

  

спортивные 

турниры. 

2

. 

Формировани

е ценностного 

Лицейски

е   

  

Социально 

значимые 

отношения к социальной 

реальности 

спортивн

ые   

  

спортивн

ые  и    турниры.   

  

оздоровительны

е  

3

. 

Получение опыта 

самостоятельного 

Социальн

о   

  акции-проекты.  

социального 

действия  значимые   

         

спортивн

ые  и 

         

оздоровительн

ые  

         

акции-

проекты.  

9. Туристско- 

Образовательна

я  

1

. Приобретение 

обучающимс

я 

Образовательн

ая  

краеведческая 

экскурси

я   

социальных 

знаний  экскурсия   

деятельность 

Туристический 

поход 

2

. 

Формировани

е ценностного 

Туристически

й  

  Краеведческая  

отношения к социальной 

реальности поход    

  

экспедиц

ия   

3

. 

Получение опыта 

самостоятельного Краеведческая  

  

Туристск

о-   

социального 

действия  

экспедици

я   

  краеведческая     

Туристско

-   

  

экспедиц

ия      краеведческая  

         

экспедици

я   

 

План внеурочной деятельности на учебный год представлен в приложении. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения требований к освоению основного 
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общего образования. Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной развивающей образовательной среды: обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам. В целях обеспечения реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в МКОУ 

«Михайловская СОШ №1», для участников образовательных отношений созданы условия, 

обеспечивающие возможность: достижения требований к уровню освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; выявления и развития 

способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности образовательных организаций дополнительного образования детей; работы с 

одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; участия 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

 

общественности в разработке основной образовательной программы основного общего 

образования, проектировании и развитии внутрилицейской социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность, и с учетом 

 

особенностей субъекта  Российской  Федерации; использования  в  учебном процессе 

современных образовательных технологий; эффективной   самостоятельной работы 

обучающихся при  поддержке педагогических  работников;   включения  обучающихся  в 

 

процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района) для приобретения опыта реального управления и действия; обновления 

содержания основной образовательной программы основного общего образования, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; эффективного управления 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
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основного общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

 

Состав и квалификация педагогических кадров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

 

Наименование Укомплектованность Соответствие Количество  Количество  

учебного 

педагогам

и в  целом уровня педагогов,  педагогов,  

предмета, курса по учебному квалификации 

повысивши

х  

имеющи

х высшую 

 предмету, курсу педагогических свою   и первую 

 

(кол-во/ 

%)  работников квалификацию квалификационные 

   (соответствует за 3 года  категории  

   /не кол- % от кол-во  % от 

   соответствует) во числа    числа  

     педагогов   педагогов 

     по    по  

     предмету   предмету 

Русский язык 5/100 %  соответствует 5 100 %  5  100 %  

 

Родной русский 5/100 % соответствует 5 100 % 5 100 % 

язык        

Литература 5/100 % соответствует 5 100 % 5 100 % 

Родная русская 5/100 % соответствует 5 100 % 5 100 % 

литература       

Иностранный 5/100 % соответствует 5 100 % 4 80 % 

язык,вт.ч.       

второй        

Математика 5/100 % соответствует 5 100 % 5 100 % 

Алгебра  5/100 % соответствует 5 100 % 5 100 % 

Геометрия 5/100 % соответствует 5 100 % 5 100 % 

Информатика 3/100 % соответствует 3 100 % 3 100 % 

История  4/100% соответствует 4 100% 4 100 % 

Обществознание 4/100% соответствует 4 100% 4 100 % 

География 2/100% соответствует 2 100% 2 100% 

Физика  1/100% соответствует 1 100% 1 100% 

Химия  2/100% соответствует 2 100% 2 100% 

Биологи

я  2/100% соответствует 2 100% 2 100% 

Музыка  2/100% соответствует 2 100% 1 50% 

Изобразительное 2/100% соответствует 2 100% 1 50% 

искусство       

Технология 2/100% соответствует 2 100% 2 100% 

ОБЖ  1/100% соответствует 1 100% -  
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Физическая 5/100% соответствует 5 100% 3 60% 

культур

а        

Требования  к  кадровым  условиям  включают: укомплектованность  образовательной 

 

организации педагогическими, руководящими и иными работниками; уровень квалификации 

педагогических и иных работников образовательной организации; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 

 

Укомплектованность   организации,   осуществляющей   образовательную 100 % 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками  

Педагогические работники с высшим профессиональным образованием 100 % 

Своевременно прошли курсы профессионального повышения 100 % 

квалификации  или профессиональной подготовки   

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 48% 

осуществляющей   образовательную   деятельность   –   имеют   высшую  

квалификационную категорию   

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 40 % 

осуществляющей   образовательную   деятельность   –   имеют   первую  

квалификационную категорию   

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность – регулярное прохождение курсов 

 

повышения квалификации – 1 раз в 3 года.  

Требования, предъявляемые к педагогическим работникам  

Руководитель (директор МКОУ «Михайловская СОШ №1») 

 Должностные обязанности. Осуществляет руководство образовательной организацией в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом 

образовательной организации. Обеспечивает системную образовательную (учебно- 

 

воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу 

образовательной организации. Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Формирует 

контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательной деятельности, соблюдение прав и свобод обучающихся 

(воспитанников, детей) и работников образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи 

развития образовательной организации, принимает решения о программном планировании 

его работы, участии образовательной организации в различных программах и проектах, 

обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательной 

деятельности, образовательным программам, результатам деятельности образовательной 

организации и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 

образовательной организации. Обеспечивает объективность оценки качества образования 

обучающихся (воспитанников, детей) в образовательной организации. Совместно с советом 

образовательной организации и общественными организациями осуществляет разработку, 

утверждение и реализацию программ развития образовательной организации, основной 
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образовательной программы образовательной организации, учебных планов, учебных 

программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. Создает условия для 

внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников 

образовательной организации, направленных на улучшение работы образовательной 

организации и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 

использования. В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное 

расписание образовательной организации. Решает кадровые, административные, 

финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом образовательной 

организации. Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для 

непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает установление 

заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующей 

части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работников), выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в 

сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и 

условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению образовательной организации квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в образовательной 

организации. Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в образовательной организации, 

рационализации управления и укреплению дисциплины труда. Создает условия, 

обеспечивающие участие работников в управлении образовательной организацией. 

Принимает локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом 

мнения представительного органа работников. Планирует, координирует и контролирует 

работу структурных подразделений, педагогических и других работников образовательной 

организации. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет образовательную 

организацию в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, 

учреждениях, иных организациях. Содействует деятельности учительских (педагогических), 

психологических организаций и методических объединений, общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 

учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств. Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности 

образовательной организации в целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 
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психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными 

системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы 

экономики, социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, 

налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательной организации и органов управления образованием различных уровней; 

основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации; правила по охране труда и 

 

пожарной безопасности. Требования к квалификации. Высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

Заместитель руководителя. Должностные обязанности. Организует текущее и 

перспективное планирование деятельности образовательной организации. Координирует 

работу преподавателей, воспитателей, мастеров производственного обучения, других 

педагогических и иных работников, а также разработку учебно-методической и иной 

документации, необходимой для деятельности образовательной организации. Обеспечивает 

использование и совершенствование методов организации образовательной деятельности и 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет 

контроль качества образовательной (учебно-воспитательной) деятельности, объективностью 

оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, над работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований. Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. 

Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. 

Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает 

помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий. Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, 

внеклассную работу. Осуществляет контроль учебной нагрузки обучающихся, 

воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и 

воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает 

своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации. Оказывает 

помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий. Осуществляет комплектование и принимает меры по 

сохранению контингента обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. Участвует в 

подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации и 

 

профессионального мастерства. Вносит предложения по совершенствованию 

образовательной деятельностью и управления образовательной организацией. Принимает 
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участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников 

образовательной организации. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных 

лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов 

учебно-методической, художественной и периодической литературой. Осуществляет 

контроль состояния медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), 

жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении обязанностей заместителя 

руководителя по административно-хозяйственной работе (части) осуществляет руководство 

хозяйственной деятельностью образовательной организации. Осуществляет контроль над 

хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием образовательной организации. 

Организует контроль рационального расходования материалов и финансовых средств 

образовательной организации. Принимает меры по расширению хозяйственной 

самостоятельности образовательной организации, своевременному заключению 

необходимых договоров, привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной 

уставом образовательной организации, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств. Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых 

результатов деятельности образовательной организации, разработке и реализации 

мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств. 

Обеспечивает контроль своевременного и полного выполнения договорных обязательств, 

порядка оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры по обеспечению 

необходимых социально-бытовых условий для обучающихся, воспитанников и работников 

образовательной организации. Готовит отчет учредителю о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств. Руководит работами по благоустройству, озеленению 

и уборке территории образовательной организации. Координирует работу подчиненных ему 

служб и структурных подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными 

системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы 

экономики, социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, 

налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности

образовательной организации и органов управления образованием различных уровней; 

основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. Требования к квалификации. Высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 
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муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Учитель. Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая 

цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения. Планирует 

и осуществляет учебный процесс в соответствии с основной образовательной программой 

образовательной организации, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, 

организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, 

организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, 

реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. 

Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся 

по учебному предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательной деятельности с использованием современных способов оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит 

предложения по совершенствованию образовательной деятельности в образовательной 

организации. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательной 

организации, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательной деятельности. Осуществляет связь с родителями (лицами, их 

заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. Должен 

знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физиологию; 

школьную гигиену; методику преподавания учебного предмета; программы и учебники по 

преподаваемому предмету; методику воспитательной работы; требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; средства обучения и их 

дидактические возможности; основы научной организации труда; нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 
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дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 

работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 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 образовательной организации без предъявления требований к стажу работы.  

Педагог-психолог. Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения. Содействует 

охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует 

гармонизации социальной сферы образовательной организации и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации. 

Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников и 

принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную 

помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую 

диагностику; используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

 

образовательные ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную работу, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий. Составляет психолого-педагогические 

заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического 

коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по установленной 

форме, используя ее по назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих и 

коррекционных программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и 

половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня 

подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального 

 

государственного образовательного стандарта, федеральным государственным 

образовательным требованиям. Способствует развитию у обучающихся, воспитанников 

готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 

обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды. 

Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, 
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физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений 

социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в 

формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников по вопросам развития обучающихся, воспитанников, 

практического применения психологии для решения педагогических задач, повышения 

социально-психологической компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников, родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение 

обучающимися уровней развития и образования (образовательных цензов). Оценивает 

эффективность образовательной деятельности педагогических работников и педагогического 

коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных основной образовательной 

программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательной деятельности. Выполняет правила по охране труда 

 

и пожарной безопасности. Должен знать: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие образовательную деятельность; Декларацию прав и свобод 

человека; Конвенцию о правах ребенка; нормативные документы, регулирующие вопросы 

охраны труда, здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и 

их социальной защиты; общую психологию; педагогическую психологию, общую 

педагогику, психологию личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную 

 

психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, детскую 

нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику; основы дефектологии, психотерапии, 

сексологии, психогигиены, профориентации, профессиоведения и психологии труда, 

психодиагностики, психологического консультирования и психопрофилактики; методы 

активного обучения, социально-психологического тренинга общения; современные методы 

индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции нормального и 

аномального развития ребенка; методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками 

с ограниченными возможностями здоровья; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; основы работы с персональным компьютером, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста, 

их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; правила внутреннего 

трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. Требования к 

квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления 

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 
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работы.  

Аттестация педагогических работников. Аттестация педагогических работников в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна 

осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 

организациями. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 

Главным управлением образования и молодёжной политики Алтайского края. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение системы непрерывного 

педагогического образования. обеспечивает: 

 - изучение соответствия потребностей образовательной организации в профессиональном 

развитии педагогов и социального заказа; 

 - актуализацию мотивационных ресурсов; - функционирование системы информационного 

обеспечения и коммуникаций, позволяющей управлять профессиональным развитием. 

Система непрерывного стимулирования деятельности педагогических кадров.  

Принцип управления профессиональным развитием педагогов в МКОУ «Михайловская 

СОШ №1», соответствуют системе управления посредством мотивации. Эта модель 

опирается на изучение потребностей, интересов, настроений, личных целей учителей, а 

также возможности объединения мотивации с целями образовательной организации. Таким 

образом, отдается приоритет мотивации профессионального развития над 

администрированием и жестким контролем, и задачей администрации является построение 

системы управления на основе выбора эффективной мотивационной модели. В управлении 

профессиональным развитием педагогов в МКОУ «Михайловская СОШ №1», используются 

следующие мотивационные модели:  

1. Рациональная мотивационная модель – в основе лежит использование материальных 

стимулов и реализуется в соответствии с новым принципом оплаты труда через: 

 - основные положения распределения базового и стимулирующего фондов; 

 - привлечение педагогов к распределению средств стимулирующего фонда;  

- прозрачность распределения финансовых средств.  

2. Мотивационная модель самореализации – суть состоит в активизации внутренних 

мотивов человека, возможности самовыражения, творчества в труде, в признании заслуг, 

расширении самостоятельности и ответственности, реализуется посредством: 

 - доверия, что ведет к самостоятельности в выборе собственной траектории развития; 

 - моральные поощрения, публичное признание заслуг на торжественных мероприятиях, 

через средства массовой информации.  

3. Мотивационная модель сопричастности реализуется через

развитие сотрудничества, партнерства, через участие в управлении, делегирование 

полномочий.  Данная  модель  предполагает: 

 

-  наличие  выборных должностей  в  сфере 

управления (экзаменационная, аттестационная и экспертная комиссии); - наличие выборных 

должностей  в  сфере  научно-методической работы  (руководители школьных методичес 

 

Ких объединений, творческих групп).  
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Соответствие содержания внутришколльного повышения квалификации педагогов и 

руководителей требованиями стандартов 

 

Основные направления модернизации образования формируют содержание и направления 

профессионального развития педагогов в системе внутрилицейского повышения 

 

профессиональной компетентности. К ним относятся:  

1.Формирование исследовательских умений и навыков, которые реализуется 

посредством  активного участия учителей в научно-практических конференциях различного 

уровня, проведения тематических заседаний ШМО, творческих групп учителей, 

своевременным освоением программ курсов повышения квалификации.  

2. Формирование информационно-коммуникативной компетентности: 100 % 

педагогического состава имеет достаточный уровень владения ИКТ; в образовательной 

организации организован доступ к сети Интернет; ведется работа в системе «Сетевой регион. 

Образование».  

3. Формирование условий значительной дифференциации содержания обучения с 

широкими и гибкими возможностями построения обучающимися индивидуальных 

образовательных программ. Вовлеченность педагогов и руководителей в работу 

открытых образовательных сетей. Приближение образовательной организации к активным 

структурам образования и науки, вовлеченность педагогов и руководителей в работу 

открытых образовательных сетей является важным фактором в развитии профессиональной 

компетентности. Коммуникацию образовательной организации с другими 

образовательными, социально-культурными учреждениями и общественными 

формированиями можно разделить на внутреннюю и внешнюю. 

 К внутренней коммуникации относится сотрудничество с учреждениями и организациями 

Михайловского района: 

 

Центром детского  творчества ,Центром  немецкой  культуры;  

  школой искусств;детской юношеской спортивной школой; 

пограничной заставой;  районным военкоматом; полицией;  Центром занятости населения; 

Советом ветеранов; районной библиотекой; Михайловским районным музеем; картинной 

галереей им. Я. Скрипкова; Михайловским информационным центром;   михайловскими 

общеобразовательными учреждениями и т.д. Сотрудничество реализуется   в следующих 

 

мероприятиях: 1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО. 2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 3. Заседания методических 

объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС ООО. 4. Конференции 

участников образовательных отношений и социальных партнеров образовательной 

организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 5. Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной 

организации. 6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 7. Участие педагогов в 

проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС ООО. Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 
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резолюции и т. д.  

К внешней сфере взаимодействия относится: 1. АИРО им. А.М. 

Топорова - курсы повышения квалификации; аттестация.  ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный   университет»: курсы   повышения   квалификации   педагогов и 

руководителей; учебные курсы, курсы по выбору; научно-практические конференции. 3. 

Рубцовский институт филиал АГУ – участие в краевой молодежной научно-практической 

конференции «Молодежь в XXI веке». 4. .Волонтёрское движение. 

 

5. Краевая программа «Будущее Алтая». 6.Российкое движение школьников 7. Юнармия. 

повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях,  на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

 

образовательной программы основного общего образования являются: обеспечение 

преемственности содержания и форм организации образовательных отношений - к уровню 

начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста 

 

в подростковый; обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

 

отношений; формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений. Преемственность содержания и форм организации 

образовательных отношений - к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а 

также информационно-методическое обеспечение образовательных отношений. При 

организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования выделится следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне образовательной организации. Основными формами психолого-педагогического 

сопровождения выступают: диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; консультирование педагогов и 

родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 

 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; профилактика, 

экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. К основным направлениям психолого-педагогического 
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сопровождения относятся: сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; психолого-педагогическую 

 

поддержку участников олимпиадного движения; формирование у обучающихся понимания 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

 

среде и среде сверстников; поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления; выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Модель психолого-педагогического сопровождения I этап (V класс) Переход учащегося 

на новый уровень образования. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся V 

классов направлено на создание условий для успешного обучения при получении основного 

общего образования. Особое значение придается созданию условий для успешной 

социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. По своим задачам этот 

этап обеспечивается психологическими программами и формами работы с детьми. Главное – 

создание в рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

 В рамках данного этапа проводятся:  

1. Психолого-педагогическая диагностика, направленнаяна изучение уровня 

психологической адаптации учащихся к обучению. 

 2. Консультационная и просветительская работа с родителями (законными представителями) 

пятиклассников, направленная на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

 3. Групповые и индивидуальные консультации с педагогами по выявлению возможных 

сложностей в формировании УУД и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. Данное направление позволяет направить работу педагогов 

на построение образовательных отношений всоответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями обучающихся.  

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 

обучающимися с особыми образовательными потребностями (разрабатывается и реализуется 

специалистами образовательной организации по результатам работы консилиума), 

обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия 

проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме.  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению основной образовательной программы основного общего 

образования, планирование работы на следующий год.  

II этап. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся VI–VIII классов  

1. Работа по сопровождению VI–VIII классов определяется запросом со стороны родителей 

(законных представителей) обучающихся и администрации МКОУ «Михайловская СОШ 

№1».  

2. Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами.  

3.Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД.  

III этап Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД учащихся IX 

классов. В рамках этого этапа проводится:  

1. Проведение психолого-педагогических занятий, направленных на самоопределение 

подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута.  
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2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 

индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в IX классе.  

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей (законных 

представителей). 

 4. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к выбору 

учащимися индивидуального образовательного маршрута и планированию открытия 

соответствующих социальному заказу профильных направлений.  

Оценка сформированности универсальных учебных действий проводится педагогом-

психологом в течение всего освоения основной образовательной программы основного 

общего образования как основная часть психологической диагностики развития 

обучающихся. 

 Требования, которым должен соответствовать психодиагностический 

 

комплекс, направленный на оценку развития УУД:  

1. Адекватность методик целям и задачам исследования.  

2. Теоретическая обоснованность диагностической направленности методик. 

 3. Адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся.  

4. Валидность и надежность применяемых методик.  

5. Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование, обработку и интерпретацию результатов.  

6. Соблюдение этических стандартов деятельности педагога-психолога. Оценка личностных 

УУД обучающихся осуществляется неперсонифицированно.  

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования:  

Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в обучении, 

общении и психического

состоянии обучающихся по результатам отслеживания динамики психологического 

 

развития.  

Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки пятиклассников в 

период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к новым 

требованиям, развиваться и совершенствоваться в различных 

 

сферах деятельности.  

Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих осуществлять 

развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом развитии и 

обучении с учетом специфики возрастного психофизического 

 

развития обучающихся.  

Умение обучающихся организовать свою деятельность по 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно 

 

социализироваться большинству выпускников.  

Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательных 

отношений путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников. 
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3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования: обеспечивают государственные гарантии прав граждан на 

получение бесплатного общедоступного основного общего образования; обеспечивают 

возможность исполнения требований ФГОС ООО; обеспечивают реализацию обязательной 

части основной образовательной программы основного общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. Нормативные затраты на оказание образовательных услуг определяются по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности в расчете на одного обучающегося. Финансирование реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Ежегодный объем финансирования мероприятий программы 

 

уточняется при формировании бюджета. Система оплаты труда работников 

образовательной организации устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. Тарификационный список 

педагогического персонала утверждается на учебный год приказом руководителя 

образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации или, при ее отсутствии, иным представительным органом с 

детализацией гарантированной части оплаты труда (оклад, ставка заработной платы, виды и 

размеры повышающих коэффициентов и компенсационных выплат) в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников образовательной организации с 

письменным ознакомлением данных работников под подпись. Фонд оплаты направляется на 

оплату труда работников, обеспечивающих реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и государственных образовательных стандартов среднего общего образования. 

Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей. Объем стимулирующей 

части фонда оплаты труда устанавливается в размере 20 % от фонда оплаты труда 

образовательной организации. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату: руководящим работникам (руководитель 

образовательной организации, заведующий филиалом, руководитель структурного 

подразделения, заместители руководителя и др.); педагогическим работникам (учителя, 

педагог-психолог, воспитатели групп продленного дня, воспитатели групп кратковременного 

пребывания детей, педагоги дополнительного образования и др.), осуществляющие 

образовательную деятельность и выполняющие обязанности по обучению, воспитанию 

(далее – «педагогические работники»); учебно-вспомогательному персоналу (секретарь 
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учебной части, повара, лаборанты и др.); младшему обслуживающему персоналу (уборщики, 

дворники и др.). Руководитель образовательной организации формирует и утверждает 

штатное расписание в пределах базовой части фонда оплаты труда. При этом доля фонда 

оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, в базовой части фонда оплаты труда устанавливается с 

учетом объема средств утвержденного учредителем на выполнение муниципального задания. 

Соотношение доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на формирование 

заработной платы педагогических работников и доли базовой части фонда оплаты труда, 

направляемой на формирование заработной платы иных работников образовательной 

организации - 70 % к 30 %. Заработная плата педагогических работников включает в себя 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников образовательной организации 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп не ниже 

минимальных окладов (с учётом компенсации на книгоиздательскую продукцию). 

Повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов) ставок заработной 

платы работников, осуществляется на основании нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

работников, ставок заработной платы увеличиваются в установленном размере и в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете на текущий год. окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы педагогических работников образовательной организации 

устанавливаются повышающие коэффициенты с учетом: квалификационной категории; 

средней наполняемости классов по образовательной организации (филиала, иного 

структурного подразделения); специфики работы. Виды выплат компенсационного характера 

педагогическим работникам, порядок и условия их назначения определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. Педагогическим работникам 

устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: выплаты 

работникам, занятым на работе с вредными и (или) опасными условиями труда; выплаты за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы); выплаты за работу, не 

входящую в круг основных должностных обязанностей (проверка тетрадей, заведование 

кабинетами, кафедрами и методическими объединениями, классное руководство, 

реализацию воспитательной программы образовательной организации, организацию 

кадетского образования, за организацию безопасности жизнедеятельности и допризывную 

подготовку молодежи, за организацию работы с одаренными детьми, психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе детей-инвалидов и иная 

деятельность, непосредственно связанная с учебным процессом); выплаты за реализацию 

адаптированных образовательных программ в условиях инклюзивного класса; 

ыплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); персонифицированная доплата. Размер, виды и условия выплат 

компенсационного характера педагогическим работникам за работу, не входящую в круг 

основных должностных обязанностей (проверка тетрадей, заведование кабинетами, 

кафедрами и методическими объединениями, классное руководство, выполнение 

обязанности заместителя директора по воспитательной работе, командира кадетской роты, за 

организацию безопасности жизнедеятельности и допризывную подготовку молодежи, за 
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организацию работы с одаренными детьми, психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе детей-инвалидов и иная деятельность, непосредственно связанная 

с учебным процессом), устанавливаются самостоятельно локальными нормативными актами 

образовательной организации. Размеры выплат устанавливаются в абсолютных величинах 

либо определяются в процентах, от размеров, установленных по квалификационному уровню 

ПКГ по занимаемой должности окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

При определении размеров доплат в относительных значениях (процентах) не учитываются 

предусмотренные системой оплаты труда повышающие коэффициенты к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. Выплата за классное руководство 

устанавливается в абсолютном размере, но не менее размера, установленного до изменения 

системы  оплаты  труда,  в  зависимости  от  наполняемости  класса.Размер  доплаты  за 

психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов устанавливается 

пропорционально реализуемым мероприятиям индивидуального плана психолого-

педагогического сопровождения указанной категории обучающихся в пределах средств, 

выделенных на эти цели. Размер выплат за реализацию адаптированных образовательных 

программ в условиях инклюзивного класса устанавливаются педагогическому работнику 

пропорционально количеству часов учебного плана по реализуемым адаптированным 

образовательным программам, образовательной организацией самостоятельно. Выплаты 

компенсационного характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда 

образовательной организации в соответствующем финансовом году. Виды выплат 

стимулирующего характера педагогическим работникам, порядок и условия их назначения 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации, 

разработанными с учетом настоящего Положения, по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организацией, или, при ее отсутствии, иным представительным 

органом работников. 

 Для педагогических работников устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера:  

ежемесячная выплата за результативность и качество работы 

ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы;  

ежемесячная выплата за наличие ученой степени; ежемесячная выплата за наличие почетных 

званий и отраслевых наград;  

ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования и 

среднего профессионального образования, впервые поступившим на работу; 

 ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, закончившим с отличием, впервые поступившим на работу 

в образовательную организацию, в течение первых трех лет;  

единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным датам, по 

случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, отраслевыми 

(ведомственными) наградами и другие).  

Выплаты за результативность и качество работы педагогическим работникам 

устанавливаются в зависимости от показателей оценки результативности их 

профессиональной деятельности, которые определяются в соответствии с локальным актом 

образовательной организации, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, при ее отсутствии - иным представительным органом работников. Размер 

выплаты за результативность и качество работы определяется в соответствии с оценочными 

листами, утвержденными локальным актом образовательной организации, путем умножения 

количества набранных баллов на стоимость одного балла. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию); требований к санитарно-бытовым условиям 

(оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); требований к социально-

бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест 

учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

строительных норм и правил; требований пожарной и электробезопасности; требований 

охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; требований к организации безопасной 

эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 3) 

архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность). Здание образовательной 

организации, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. Образовательной 

организации, реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности: учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории; помещения для занятий 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем); помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; помещения медицинского назначения; административные и иные 



692 

 

помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; гардеробы, санузлы, места личной гигиены; участок (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон; полные комплекты технического оснащения и оборудования 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. Образовательной организации 

самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном 

порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательной 

деятельности при получении основного общего образования. Материально-техническое 

оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: реализации 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; художественного творчества с 

использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как 

бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как 

дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; формирования личного опыта применения 

универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; физического развития, 

систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; исполнения, сочинения и аранжировки 

музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий; занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; размещения 

продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; проектирования и организации своей индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; планирования 
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учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых результатов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; выпуска школьных печатных 

изданий, организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами. Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательных отношений и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. В образовательной организации оборудованы: учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами; помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством; необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские ; 

помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством; библиотека с рабочей зоной, 

оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; актовый зал; спортивные зал, стадион, спортивные площадки,  

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем (в рамках сетевого 

взаимодействия); помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков и обедов; помещение для медицинского персонала; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; гардероб, 

санузлы; Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Школа располагается в трёхэтажном здании общей  площадью 1683,35  м 

Занятия проводятся в две смены. Лицензионный норматив по площади на одного учащегося 

не превышается. Фактически на одного учащегося приходится 21,9  м. 

Помещения  и  участки соответствуют  государственным  санитарно-эпидемиологическим  

требованиям  к  устройству,  правилам  и  нормативам  работы  общеобразовательных 

учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10. от 29.12.10. № 189.  

Территория  школы  благоустроена,  оборудована  наружным  освещением,  подъездными  

путями, ограждением.   

Здание школы оснащены современными системами жизнеобеспечения:  

     - локальным горячим отоплением;  

     - вентиляцией;  

     -  холодной и горячей водой;  

     - системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;  

     - «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;  

     - локальной компьютерной сетью;  

      - подключение к Интернет.  

Для  организации  образовательного  процесса  и  проведения  внеурочной  деятельности  

школа располагает следующей материально-технической базой:  

─ Общее количество компьютеров составляет 38, в том числе  2 компьютерных класса. В  
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общешкольную  локальную  сеть  объединены  15  персональных  компьютеров,  4 нетбука, 

все  они  подключены  к  сети  Интернет.  Оснащенность  школы  компьютерным  

оборудованием в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса  

(письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03) составляет 100%.  

─  Занятия,    по  заявленным  образовательным  программам  проводятся  в  14  учебных  

кабинетах.   

Имеется все необходимое для ведения образовательного процесса. Оснащенность 98 %.  

─  Для проведения  занятий  по  физической  культуре  используются    спортивный  зал, 

оснащённый  игровым,  спортивным  оборудованием  и  инвентарём,    и  тренажерный  зал.  

Помещения  оборудованы  в  соответствии  с  требованиями.  Оснащенность  учебного  

процесса – 100 %. На территории школы имеются:  

Спортивная площадка для игровых видов спорта. 

─  Для  организации  внеурочной  деятельности  используются:  библиотека  с  читальным  

залом . 

. Имеется аудио-видео техника.  Оснащенность  - 100 % .  

Все  учебные  кабинеты  оснащены  необходимой  учебно-материальной  базой  в 

соответствии с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ.  

Имеется аудио-видеотехника. Оснащенность 90%.  

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам преподавателей в 

соответствии с образовательными программами согласно финансированию.  

В школьной библиотеке выделены следующие зоны:  

1. Абонемент.      

2.  Административная  зона  (рабочее  место  библиотекаря,  оборудованное  1  ПК,  МФУ,  

мультимедиа установка).  

Кадровые ресурсы библиотеки: педагог-библиотекарь.  

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: 5466. Информационные ресурсы  

библиотеки представлены фондом:  

• на бумажных носителях (худ. литер) –3535экз.,  

• на нетрадиционных носителях: электронные  DVD  CD –RV издания - 81 шт.   

Фонд  учебной литературы составляют 1850экземпляров  учебников и  учебных пособий.  

Фонд  учебников  комплектуется  согласно  Федеральному  перечню  учебников, 

рекомендуемых  и  допущенных  министерством  образования  и  науки  Российской  

Федерации.   

Школа  обеспечена  современной  информационной  базой.  Имеется  выход  в  Интернет,  

электронная почта.  

Для организации питания, учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 60  

посадочных  мест.  Столовая  имеет  необходимое  количество  специализированных 

помещений  для  организации  технологического  процесса.  Технологическим 

оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%.  

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют 

организовать  для  учащихся  и  работников  школы  полноценное  горячее  питание.  

Результаты  анализов  воды,  смывов  и  проб  пищи  позволяют  сделать  выводы  о 

благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока.  

Питание учащихся осуществляется по перспективному меню, разработанному на 10 дней  

и утверждённому Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Михайловском,  

Волчихинском, Ключевском и Угловском районах.  

Организацией  питания  учащихся  занимается  сама  столовая.    Питьевой  режим  в  школе 

осуществляется через питьевые фонтанчики, расположенные на 1этаже школы  

Административные  помещения:  кабинет  директора  школы,  завуча,  бухгалтера,  
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учительская общей площадью 57,2 м оснащены на 100 % необходим оборудованием.  

С  целью  сохранности  здания  школы  ежегодно  проводятся  работы  по  косметическому 

ремонту.   

В школе имеются специально организованные места, постоянно доступные ученикам и  

предназначенные  для:  общения;  проектной  и  исследовательской  деятельности; 

творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы;  

демонстрации своих достижений.  

Материально-технические  условия  реализации  ООП  ООО  отвечают  характеристикам 

современного образования, требованиям к оснащенности учебных и административных 

помещений,  соответствуют  возрастным  особенностям  и  возможностям  обучающихся, 

позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей  учащихся  по  жизнеобеспечению  и  безопасности,  сохранению  и 

укреплению  здоровья,  развитию  профессионального,  социального  и  творческого опыта 

учащихся.  

Уровень материально-технического оснащения позволяет осуществлять образовательный 

процесс  в  соответствии  с  учебным  планом  школы,  требованиями  ФГОС  ООО  и 

соответствует лицензионным требованиям.  

Размещение  учебного  оборудования,  оснащение  учебных  кабинетов  повышенной 

опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. Освещенность в 

учебных  кабинетах  соответствует  норме.  Деятельность  школы  осуществляется  в 

соответствии с нормативной документацией по охране труда и технике безопасности. Одним 

из основных направлений финансирования школы является создание безопасных условий и 

социально-психологической комфортности образовательной среды.  

На должном уровне в школе осуществляется:  

•  обеспечение безопасности учащихся;  

•  организационно-материальное  обеспечение здоровьесберегающих образовательных 

условий;  

•  обеспечение гигиенических условий учебного процесса;  

•  соблюдение требований СанПиНа;  

•  расстановка  технических  средств  с  учётом  гигиенических  требований, соблюдение 

требований к объему и площади кабинетов;  

•  освещённость  учебных  помещений  и  рекреаций,  в  соответствии  с гигиеническими 

нормами;  

•  установление в спортивном зале защитных конструкций на светильники  

Материально-технические условия обеспечивают: возможность достижения обучающимися 

установленных ФГОС ООО требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; соблюдение санитарно-гигиенических норм 

учебного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.), санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардероба, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.), социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.), пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда, своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы основного общего образования;, в целом, соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к: территории; зданию; помещениям 

библиотеки; помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 
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питания, в том числе горячих завтраков; помещениям, предназначенным для занятий 

музыкой, изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; спортивным 

залам, игровому и спортивному оборудованию; помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам и 

канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое обеспечение ООП ООО отображено в приложении . . к 

основной образоваптельной программе основного общего образщования    

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса представлено в  

приложении . . к основной образоваптельной программе основного общего 

образщования   

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. Педагогические работники владеют методиками 

использования ИКТ в учебной деятельности. 

 Информационно-образовательная среда образовательной организации включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. Информационно-образовательная 

среда образовательной организации обеспечивает информационно-методическую поддержку 

 

образовательной деятельности; планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями 
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культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельностию. 

Основными элементами информационно- образовательной среды являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-

образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; информационно-

образовательные ресурсы Интернета; вычислительная и информационно-

телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том числе 

поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации. ИКТ оборудование используется: 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 образовательных отношений, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников образовательной организации в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

 Имеющаяся в образовательной организации информационно-образовательная среда 

строится в соответствии со следующей иерархией: единая информационно-

образовательная среда страны; единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации; предметная 

информационно-образовательная среда; информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; информационно-образовательная 

среда элементов УМК.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); укомплектованность учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования; не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 
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периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. Образовательная организация имеет 

интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе содержание 

предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

 Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: планирование образовательных отношений; размещение и сохранение 

материалов, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; фиксацию хода учебного процесса 

и результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

– дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся); взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, требованиями к уровню подготовки выпускников, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включает: параметры комплектности оснащения учебного процесса с учетом 

достижения целей и требований освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; параметры качества обеспечения учебного процесса с учетом 

достижения целей и требований освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования используется комплекс интерактивных средств обучения. Учебно-

методическое и информационное оснащение образовательных отношений обеспечивает 

возможность: реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; ввода русского и 

иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; записи и обработки изображения 

(включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при 

фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; организации сообщения в виде 
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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 печать; информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; поиска и получения информации; использования источников 

информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; общения в Интернете, взаимодействия в 

социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; исполнения, сочинения и аранжировки 

музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; художественного творчества с использованием 

ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; создания материальных и 

информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых 

в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; размещения продуктов 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; проектирования и 

организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); обеспечения доступа в 

библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; выпуска лицейских печатных 

изданий. Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами - 

технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 

датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 
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обратную связь; программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений; обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников. Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

электронные журналы и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта и др.); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей (законных 

представителей), органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Изучение отдельных программ основного образования и программ дополнительного 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3.4..6. 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; 

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  кадровы, 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 
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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). 

3.4..7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

 «Реализация ФГОС основного общего образования в МКОУ «Михайловская СОШ 

№1» 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки МКОУ 

«Михайловская СОШ№1» к введению  ФГОС ООО 

Приведение нормативной 

правовой базы МКОУ 

«Михайловская СОШ 

№1» с учетом изменений, 

принятых на 

региональном  и 

федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО  

постоянно директор Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФГОС 

ООО Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующи

е деятельность 

школы 

Разработка  годового 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной деятельности, 

рабочих программ 

внеурочных, курсов, 

дисциплин и модулей,  

положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

Май- 

август 

ежегодно 

ШМО учителей-

предметников, 

Заместитель 

директора по 

УР, заместитель 

директора по ВР 

Проектирование 

пед. процесса 

МКОУ 

«Михайловская 

СОШ №1»  с 

учетом требований 

ФГОС ООО и 

выявленных 

недочетов 
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планируемых результатов 

освоения ООП. 

Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель – 

май 

ежегодно 

Заместитель 

директора по УР 

Список ПМО 

Разработка учебного 

плана школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований 

 и социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

Заместитель 

директора по УР  

Утвержденный 

учебный план 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по ВР 

Договора о 

взаимодействии по 

реализации 

образовательной 

программы 

Корректировка основной 

образовательной 

программы  

Май  Рабочая группа, 

директор 

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа  

Организация и 

проведение 

общественных слушаний 

по обсуждению 

изменений внесенных в 

образовательную 

программу 

Май  директор Решение об 

утверждении или 

доработке ОП 

Принятие ООП ООО 

МКОУ «Михайловская 

СОШ №1» на заседании 

Педагогического совета 

август  директор Протокол 

Педагогического 

совета 

Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

Февраль-

Март 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов вариативной 
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обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

части учебного 

плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных 

программ ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

администрация Оценка ОУ школы 

с учётом 

требований ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного 

плана  в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно Библиотекарь  Наличие 

утвержденного  

списка учебников 

для  реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразователь

ной организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по ВР 

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

рабочая группа 

Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 

педагогических работников МКОУ «Полуямская СОШ» к введению  

ФГОС ООО 

Разработка плана 

методической работы с 

август 

ежегодно 

Руководитель 

НМС 

План 

методической 
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мероприятиями по 

сопровождению введения 

ФГОС ООО 

работы  МКОУ 

«Михайловская 

СОШ №1» 

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей основной 

школы по вопросам 

реализации ООП ООО 

В течение 

года 

Руководитель 

НМС, 

руководители 

ШМО 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Руководитель 

НМС, 

руководители 

ШМО, учителя 

Творческий отчет 

учителей, 

формирование 

банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе 

районных МО учителей – 

предметников, 

представление 

достижений учителей - 

предметников 

В течение 

года 

Учителя-

предметники  

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Руководитель 

НМС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

По мере 

необходим

ости 

Директор, 

рабочая группа 

Приказы по 

стимулирующему 

фонду 
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стимулирующих 

надбавок и доплат 

Кадровое 

обеспечение 

подготовки 

перехода на 

ФГОС ООО 

  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС ООО 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Март -

Август  

ежегодно 

Руководитель 

НМС 

Информационная 

справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Руководитель 

НМС 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам введения ФГОС 

основного общего 

образования  

В течение 

года 

Руководитель 

НМС 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

перехода на 

ФГОС ООО 

 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды МКОУ «Михайловская СОШ №1» (ИОС), 

способствующей реализации информационно-методических условий 

ФГОС  ООО 

Организация 

разъяснительной работы  

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Публикация  основной 

образовательной 

программы  ООО, 

нормативных документов 

на сайте ОО 

август Директор, 

ответственный 

за сайт школы 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Информирование 

родителей обучающихся 

о результатах ведения 

ФГОС в ОО через 

школьный сайт, 

проведение родительских 

собраний 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт школы 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Изучение мнения 

родителей по вопросам 

введения ФГОС. 

Проведение 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 
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анкетирования на 

родительских собраниях 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

классные  

руководители 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой город» 

(включая, электронный 

журнал, дневник) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

классные 

руководители 

Оперативный 

доступ к 

информации  для 

различных 

категорий 

пользователей 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования 

ФГОС ООО 

Анализ материально-

технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Апрель 

ежегодно 

Руководитель 

НМС 

планирование 

работы по 

развитию 

материально-

технических 

условий 

реализации ФГОС 

ООО 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования в МКОУ 

«Полуямская СОШ» при 

переходе на ФГОС ООО 

май  

ежегодно 

Руководитель 

НМС 

Справка анализа 

эффективности 

использования 

нового  учебного 

оборудования 

учителями-

предметниками 

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 

Администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО с 

требованиями 

ФГОС 

Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы ОО требованиям 

ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  
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Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа ОО к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

 

3.4..8. Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО 

 

Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Результатом реализации ООП ООО должно 
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стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто 

путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов.                         

Объект контроля Содержание контроля Сроки 

 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

август 

 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих (сверка 

кадров) 

август 

 

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

август 

 

Психолого 

- педагогические 

условия реализации 

ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов 

ФГОС ООО) 

сентябрь 

 Проверка обеспечения реализации 

обязательной 

части ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

В течение года 

 

Финансовые условия 

реализации ООП 

ООО 

Выполнение плана Финансовой сметы  декабрь 

Материально- 

технические 

условия реализации 

ООП ООО 

 

Наличие акта готовности Учреждения к 

началу учебного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального 

ремонта 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Май  

 

Проверка обеспечения доступа для всех 

участников образовательных отношений 

к сети Интернет 

август 

постоянно 

 

Контроль обеспечения контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

постоянно 
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Интернет. 

Учебно- 

методическое 

и информационное 

обеспечение ООП 

ООО 

Проверка достаточности учебников, 

наглядных пособий и др 

 

май 

 

 Проверка обеспеченности доступа для 

всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

Образова-тельной деятельности и 

условиями его осуществления 

сентябрь 

 

 Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР) 

август 

 

 Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью и материалами по 

всем учебным предметам ООП ООО 

сентябрь 

 

 Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию 

ООП ООО 

Май 

август 

 

 Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП 0ОО 

Май 

август 

 

 

Мониторинг за системой условий 

Критерий 

 

Индикатор 

 

Периодичность Ответственный 

 

Кадровый 

потенциал 

 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение квалифи-

кации, наличие званий, 

победители профессиональ-

ных конкурсов, участие в 

проектах  и т.п.)  

На начало 

и конец 

учебного года 

 

Директор 

школы 

Санитарно - 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

Соответствие условий 

физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие 

на начало 

учебного года,  

ежемесячно 

 

Директор 

школы 
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среды расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятель-ности; состояние 

здоровья обучающих-ся; 

обеспеченность горячим 

питанием 

Финансовые 

условия 

 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты 

 

Директор 

школы, гл. 

бухгалтер 

 

Информационно – 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Использование 

информационной среды 

(ЭОР, владение педагогогами 

ИКТ-технологиями) 

в образовательном процессе.  

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз 

в год 

 

 

 

 

 

Не менее 2 раз в месяц 

Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители,  

учителя, 

 

 

 

 

ответственный 

за работу сайта 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов 

и их использование всеми 

участниками 

образовательных отношений 

Отчёт 

 

Директор 

 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образователь 

ного процесса 

Обоснованность 

использования помещений 

и оборудования для 

реализации ООП 

 

Оценка готовности 

уч. кабинетов  

- август  

Оценка состояния 

уч. кабинетов- 

– январь 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

ВР, заведующие 

кабинетами, 

зам. директора 

по АХР 

 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

Обоснование использования 

списка 

учебников для реализации 

задач ООП; наличие 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные 

Заказ учебников 

–апрель-май, 

обеспеченность 

учебниками 

Перечень 

дидактического 

материала 

Библиотекарь 

   

 

 

Заместитель 

директора по 

УР, 
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ресурсы 

 

на начало уч.года 

 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители  
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