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2.2.23. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 классы (М.Пальдяева)  
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2.2.35. Рабочая программа учебного курса «Мир веществ». 8 класс   

2.2.36. Рабочая программа учебного курса «Занимательная физика». 7 класс  

2.2.37. Рабочая программа учебного курса « Решение нестандартных задач». 9 класс  

2.2.38. Рабочая программа учебного курса «Погружение в математику». 8 класс  

2.2.39. Рабочая программа учебного курса «Волшебный мир уравнений». 6 класс  

2.2.40. Рабочая программа учебного курса «Основы орфографии». 7 класс  

2.2.41. Рабочая программа учебного курса «Уроки словесности». 7-9 классы  

2.2.43. Рабочая программа учебного курса «Занимательная орфография». 6 класс  

2.2.44. Рабочая программа учебного курса «Трудности английской грамматики». 9 класс  

2.2.45. Рабочая программа учебного курса «Занимательные уроки русского языка». 5 

класс 

 

2.2.46. Рабочая программа учебного курса «Мой инструмент-компьютер». 8-9 классы  

2.2.47. Рабочая программа учебного курса «Зеленая лаборатория». 5-6 классы  

2.2.48. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол». 6 класс   

2.2.49. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскутбол». 7 класс   

2.2.50. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Дворовые игры». 5 класс  

2.2.51. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол». 8 класс  

2.2.52. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Волейбол». 6-9 класс  

2.2.53. Рабочая программакурса  внеурочной деятельности  «Настольный теннис». 7 

класс 

 

2.2.54. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Книжные сокровища». 7 

класс 

 

2.2.55. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лейся песня удалая». 5-6 

классы 

 

2.2.56. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Виртуальные экскурсии». 

8 класс 

 

2.2.57. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире книг». 5 класс  

2.2.58. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кино и литература». 7 

класс 

 

2.2.59. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Алтай в художественной 

литературе». 9 класс  

 

2.2.60. Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Основы 

исследовательской деятельности». 9 класс 

 

2.2.61. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экология души». 7 класс  

2.2.62. Рабочая программакурса внеурочной деятельности   «Моя экологическая 

грамотность». 6-7 класс 

 

2.2.63. Рабочая программа внеурочной деятельности   «Экология человека». 8 класс  
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2.2.64. Рабочая программа внеурочной деятельности  «География Алтайского края». 8-

9 класс 

 

2.2.65. Рабочая программа внеурочной деятельности «Этикет». 6 класс  

2.2.66. Рабочая программа внеурочной деятельности «Клуб книголюбов». 9 класс  

2.2.67. Рабочая программа внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность». 5-7 

классы 

 

2.2.68. Рабочая программа внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность». 8-9 

классы 

 

2.2.69. Рабочая программа внеурочной деятельности  «Избранные вопросы биологии». 

9 класс 

 

2.2.70. Рабочая программа внеурочной деятельности  «В мире биологи» . 5 класс  

2.2.71. Рабочая программа внеурочной деятельности   «Химическая мозаика». 8 класс  

2.2.72. Рабочая программа внеурочной деятельности    «Театральная студия». 7 класс  

2.2.73. Рабочая программа внеурочной деятельности    Театр теней «Летучая мышь». 7 

класс 

 

2.2.74. Рабочая программа внеурочной деятельности  «С песней по жизни» (эстрадное 

пение). 5-6 класс 

 

2.2.75. Рабочая программа внеурочной деятельности   «Физика вокруг нас». 8 класс  

2.2.76. Рабочая программа внеурочной деятельности   «Путешествие по стране 

этикета». 5 класс 

 

2.2.77. Рабочая программа внеурочной деятельности  «Химия в быту». 8 класс  

2.2.78. Рабочая программа внеурочной деятельности «Умелые руки». 6-8 классы  

2.2.79. Рабочая программа внеурочной деятельности « Спешим учить английский». 7 

класс 

 

2.2.80. Рабочая программа внеурочной деятельности «Учим английский». 6 класс  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 856 

2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе  

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися(по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры учащихся)  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации 

с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования  

 

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 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни  

 

2.3.8.  Описание деятельности ОО, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся  
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2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

2.4. Программа коррекционной работы 893 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

2.4.4. 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

III Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

901 

3.1. Учебный план основного общего образования 901 

3.1.1. Календарный учебный график  

3.1.2. План внеурочной деятельности  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 905 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

3.2.3. Финансово – экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

3.2.4. Материально - технические условия реализации образовательной программы  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

3.2.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

3.2.9. Контроль состояния системы условий  

 
 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ основной образовательной программы основного 

общего образования 
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1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП» (далее - ООП ООО) разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов и материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», с изменениями и дополнениями; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 

08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Устава МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП». 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса при получении основного 

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

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Змеиногорского района, города Змеиногорска) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

образованиями, 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 
 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 
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 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 сохранение здоровья. 

В основе создания и реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который является ведущим при реализации программы и 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом.  

Образовательная программа адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей в получении 

их детьми качественного образования. 

При составлении программы основного общего образования соблюдены принципы 

непрерывности и преемственности между начальной и основной школой. 

Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при разработке 

учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 

особенности развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

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

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

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

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности, т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
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1.2.1. Структура планируемых результатов  
 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы 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-

смысловые установки, отражающие личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 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. 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира, чувство ответственности и долга перед Родиной. 

2. Ответственное отношение к учению, 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, а также на основе уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 
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4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 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).  

5. Освоенность 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 (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами обучающиеся; 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). 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. 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 
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художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП 
 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
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результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 
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 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. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
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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. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Развитие мотивации к 

овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

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; 

 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. 

 

1.2.4. Предметные результаты 
 

1.2.4.1. Русский язык 
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1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

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

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

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

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

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

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

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

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

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

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

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

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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 распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

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

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

и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 
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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; 

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 

учетом 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 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
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дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
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аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

1.2.4.2.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. 

 

1.2.4.3. 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 
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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. 

 

1.2.4.4. Родная литература 
 

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

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.4.5. Иностранный язык. Второй иностранный язык 
 

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. 
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1.2.4.6.История России. Всеобщая история 
 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

1.2.4.7.Обществознание 
 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

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

общественного развития; 

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

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

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

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

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

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

1.2.4.9. Математика. Алгебра. Геометрия 
 

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

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 
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решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

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

использовать формулы сокращенного умножения; 

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

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

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 четырехугольник, 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 
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реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических 

задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

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

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

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

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

 

1.2.4.10. Информатика 
 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) 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; 
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4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

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

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

1.2.4.11. Физика 
 

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

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

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

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

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

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

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

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

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

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

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

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений 

с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

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

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

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

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы. 

 

1.2.4.12. Биология 
 

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 
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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. 

 

1.2.4.13. Химия 
 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

1.2.4.14. 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-
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ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

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

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

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

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

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

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

1.2.4.15. 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. 

1.2.4.16.Технология 
 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
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формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

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

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

1.2.4.17. 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 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). 
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1.2.4.18. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

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. 

 

1.2.4.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
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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 возможность 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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 
 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направлена на обеспечение 

качества основного образования в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП». 

Основными функциями системы оценки являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
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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 блоки: 

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

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 

оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в 

форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех 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 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.).  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся направлены на:  

 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования; 

 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования. 

Внутренняя оценка включает: 

 текущий контроль (в том числе тематический);  

 промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 оценку проектной деятельности обучающихся. 

Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов проводится на основе портфолио ученика и при проведении внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования разного уровней. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
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Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

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. 

В оценке личностных результатов используются методы педагогической диагностики, 

анкетирование, наблюдение. 

 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на ступени 

основного общего образования. 

 

Личностные результаты Диагностическая база 

(инструменты оценки) 

1. Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Анкета Н.Г.Лускановой (5 класс) 

Проводится педагогом-

психологом 

2. Изучение самооценки и уровня притязаний 

подростков 

Опросник Г.Н.Казанцевой (5-9 

классы)  

Проводится педагогом-

психологом  

3. Определение склонностей личности к 

различным сферам профессиональной деятельности 

Опросник Л.А.Йовайши (8-9 

классы) 

Проводится педагогом-

психологом 

 

Результаты педагогической диагностики используются в работе классного руководителя 

и находят свое отражение при составлении характеристики обучающегося.  В характеристике 
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отмечаются образовательные достижения и положительные качества ученика, могут быть 

использованы при  выборе направлений профильного обучения. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

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

персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

 

№ Оценочные 

процедуры 

Оцениваемые 

результаты 

Инструментарий/ форма 

представления результатов 

Периодичн

ость 

1 2 3 4 5 

1. Стартовая 

диагностика 

Сформированно

сть 

регулятивных, 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 

Комплексная работа 

предусмотренная авторской 

программой / 

Сводный лист результатов 

выполнения работы  

 

Сентябрь 

2. Промежуточная 

годовая 

аттестация 

метапредметных 

результатов 

Сформированно

сть смыслового 

чтения и умений 

работать с 

информацией 

Комплексная работа для 

оценки метапредметных 

результатов 

(Метапредметные 

результаты: 

Стандартизированные 

материалы для 

промежуточной аттестации: 

5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 

класс, / Г.С.Ковалева и др.)/ 

Протоколы промежуточной 

аттестации  

ежегодно 

(май) 

3. Оценивание 

выполнения 

групповых или 

индивидуальных 

проектов, 

реализуемых в 

Сформированно

сть 

регулятивных, 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

Паспорт проекта, оценочный 

лист  

/ Сводный анализ 

результатов проекта 

5-9 классы 

по  

программе 

внеурочной 

деятельност

и 
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рамках 

внеурочной 

деятельности 

учебных 

действий 

 

4. Защита 

итогового 

индивидуальног

о проекта 

Сформированно

сть  

регулятивных, 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 

Паспорт проекта, критерии 

оценивания, оценочный лист,   

/протокол защиты 

индивидуального проекта 

9  классы: 

один раз в 

год декабрь, 

апрель 

Оценочный инструментарий для оценки групповых и индивидуальных проектов  

разработан  педагогами МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» и описан в положении: «О 

проектной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС ООО». 

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). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося.  

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) 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.; 

в) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие); 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются положением: «О проектной 

деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС ООО»  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с паспортом проекта, презентации обучающегося и фиксируются в 

оценочном листе и протоколе защиты проектов. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два  уровня сформированности 

навыков проектной деятельности, базовый, повышенный. 

В оценке индивидуального итогового проекта ФГОС ООО выделены следующие 

критерии: 

1. Регулятивные действия 

2. Информационная компетентность 
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3. Коммуникация 

В оценке индивидуального итогового проекта ФГОС СОО выделены следующие 

критерии: 

1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 

2. сформированность предметных знаний и способов действий; 

3. сформированность регулятивных действий; 

4. сформированность коммуникативных действий. 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 6 баллов.  

Критерии оценки индивидуального проекта при реализации ФГОС ООО 

 

Критерии  Базовый Повышенный 

Регулятивные действия Макс. Количество баллов - 3 Макс. Количество баллов- 

6 

 Постановка 

проблемы 

(оценка 

руководителя 

проекта) 

Формулирует проблему 

совместно с руководителем, 

демонстрирует понимание 

проблемы  (0-1 балл) 

Осознает наличие проблемы, 

формулирует проблему 

самостоятельно             

 (2 балла)   

 Целеполагание и 

планирование 

(оценка 

руководителя 

проекта) 

Ставит цели проекта, 

осуществляет планирование 

работы над проектом  совместно 

с руководителем, демонстрирует 

понимание цели и задач 

деятельности, 

последовательности действий. 

Нуждается в текущем контроле 

со стороны руководителя. (0-1 

балл) 

Самостоятельно ставит 

достижимые и измеримые 

цели, разрабатывает план 

действий.  

Самостоятельно проводит 

текущий контроль 

реализации плана 

деятельности (2 балла)   

 Оценка результата 

(оценка комиссии)  

имеет общее представление о  

продукте проектной 

деятельности, 

высказывает впечатления о 

работе и полученном продукте 

(0-1 балл) 

предлагает возможные 

варианты использования 

продукта, 

оценивает качество продукта 

и процесс деятельности (2 

балла)   

Информационная 

компетентность 

 

Макс. Количество баллов - 2 Макс. Количество баллов-4 

 Поиск информации. 

Обработка 

информации 

(оценка 

руководителя 

проекта) 

осознает недостаток информации 

в процессе  деятельности, 

применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию из предложенных 

учителем источников, совместно 

с учителем отбирает, 

систематизирует, анализирует   

полученную информацию (0-1 

балл) 

Самостоятельно планирует и 

осуществляет поиск 

информации, 

владеет способами отбора,  

систематизации  и анализа 

информации (2 балла)   
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 Представление 

информации  

(оценка комиссии) 

В ходе презентации проекта 

требуются уточняющие вопросы, 

владение информацией узкое, не 

выходящее за рамки паспорта 

проекта и презентации. 

 (0-1 балл) 

 В ходе презентации проекта 

демонстрирует свободное, 

широкое  владение 

информацией, уточняющие 

вопросы не требуются.  

(2 балла)   

Коммуникация 

 
Макс. Количество баллов- 2 Макс. Количество баллов-4 

 Письменная 

коммуникация. 

Оформление 

паспорта проекта, 

приложения к 

проекту, продукта 

проекта. 

(совместная оценка 

комиссии и 

руководителя 

проекта) 

Оформлен паспорт проекта, 

материалы проекта (реферат, 

эссе, мультимедийная 

презентация, сценарий и т.д.) 

совместно с руководителем 

проекта, или при посторонней 

помощи  

(0-1 балл) 

Самостоятельно грамотно 

оформлен паспорт проекта, 

материалы проекта (реферат, 

эссе, мультимедийная 

презентация, сценарий и т.д.)  

(2 балла)   

 Устная презентация 

(оценка комиссии) 

Ясно, грамотно,  без фактических 

ошибок представляет работу, на 

вопросы отвечает с 

затруднениями. 

(0-1 балл) 

Ясно, грамотно, 

эмоционально, без 

фактических ошибок 

представляет работу. 

Аргументировано отвечает 

на вопросы. 

 (2 балла)   
 

12-14 баллов  – «5»; 

9-11 баллов – «4»; 

6-8 баллов - «3» 

Повышенный уровень сформированности навыков проектной деятельности -  12 – 14 баллов, 

базовый -6 – 11 баллов 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и о переводе обучающихся в следующий класс, которое утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей).  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов. 

1.3.3.1 Текущий контроль 

 

Текущая аттестация обучающихся представляет собой совокупность мероприятий, 

включающих планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам (курсам) 

учебного плана основной общеобразовательной программы за сформированностью у 

обучающихся личностных, метапредметных и предметных умений, разработку содержания и 
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методики проведения отдельных работ контрольного, практического и творческого характера, 

проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных работ, а также 

документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых 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 соответствующей основной общеобразовательной программы; 

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

образовательном процессе; 

-  принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в Учреждении.  

Периодами текущей аттестации является учебная четверть (1-9 классы). Продолжительность 

периодов ежегодно определяется годовым календарным учебным графиком, который 

принимается Педагогическим советом Учреждения, согласовывается с муниципальным 

органом управления образованием и утверждается приказом директора Учреждения до начала 

учебного года. 

 

При текущей аттестации устанавливается следующая система оценок: 

1 класс - безотметочная система; 

2 - 9 классы - 5-ти балльная система, при этом минимальный балл –2, максимальный балл 

— 5. 

 

Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-балльной 

шкале. 

 

Текущая аттестация осуществляется в следующих формах: 

- проведение работ контрольного характера с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ (в 

том числе в классный журнал и дневник обучающегося); 

- проведение работ практического характера с выставлением обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ (в том числе в 

классный журнал и дневник обучающегося); 

- проведение работ творческого характера с выставлением обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ (в том числе в 

классный журнал и дневник обучающегося); 

- проведение письменных  классных, домашних, самостоятельных, фронтальных, групповых, 

индивидуальных и т.п. работ учащихся обучающего характера, устные ответы на уроках; 

- выведение во 2-9-х классах четвертных отметок успеваемости обучающихся путем обобщения 

текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей 

учебной четверти (учебного полугодия). 

 

1.3.3.2 Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:  
 объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого  уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 



 
 

41 
 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.   
Виды  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация подразделяется на  почетвертное оценивание результатов 

учебной деятельности обучающихся, и годовую аттестацию по результатам тестирования, 

экзаменов, собеседования и контрольных работ за учебный год в переводных классах. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том числе 

курсу внеурочной деятельности.  

Механизм осуществления промежуточной аттестации (четвертной аттестации)  

 по учебным предметам представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, 

если учебный предмет осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, 

осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата проводится по 

правилам математического округления. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

• Формы промежуточной аттестации учебных курсов  и курсов внеурочной 

деятельности – зачёт (незачёт). 

 Оценивание образовательных результатов обучающихся по программам учебных курсов 

обязательно по итогам учебного года. При оценивании результатов учебных применяется 

безотметочная система оценки – «зачет»/ «незачет». В  программах учебных курсов и курсов 

внеурочной деятельности предусматриваются итоговые занятия, для оценивания 

образовательных результатов обучающихся по данному курсу и курсу внеурочной 

деятельности. 

 Учебный  курс или курс внеурочной деятельности  считается освоенным, ученик 

получает по данному курсу «зачет»,  если ученик выполнил итоговую работу (совокупность 

работ) по данному курсу в полном объеме. Оценка за освоение учебного курса и курса 

внеурочной деятельности выставляется в журнал. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года в не только журнале внеурочной деятельности, но и в портфолио. 

Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио (выполняется классным руководителем) и 

фиксации уровня результатов внеурочной деятельности школьников в журнале внеурочной 

деятельности по итогам года:  

- 1-й уровень – приобретение социальных знаний;  

- 2-й уровень – формирование ценностного отношения к социальной реальности;  

- 3-й уровень – получение опыта самостоятельного общественного действия. 
 

 

1.3.3.3 Государственная итоговая аттестация  

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
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ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

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

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

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

по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

 

1.3.3.4 Итоговая оценка 

Итоговая оценка  результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

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

промежуточной аттестации.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

1.3.3.5. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

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

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

 

1.3.3.6. Портфолио учащегося. 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 

индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 

культурные практики, интересы, склонности.  

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.  
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Портфолио обучающегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов  

Титульный лист содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное 

заведение, класс, контактную информацию и фото обучающегося (по желанию родителей 

(законных представителей) и обучающегося). 

  I-й раздел «Мой портрет» содержит сведения об учащемся, которые могут быть 

представлены любым способом. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и 

итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

 Здесь должны быть: 

 личные данные учащегося, ведущего портфолио;  

 описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, анализ  их 

достижения; 

 

       Здесь могут быть: 

 данные о семье, друзьях, увлечениях, интересах ребёнка, занесённые им в портфолио 

самостоятельно на добровольной основе; 

 результаты психологической диагностики обучающегося: информация, помогающая 

обучающемуся проанализировать свой характер, способности, узнать способы саморазвития, 

самосовершенствования, самопознания; 

 результаты анкет, тестов, рекомендации по результатам анкетирования и тестирования; 

 результаты проведенной работы по профессиональному и личностному 

самоопределению;  

 другие сведения, раскрывающие способности обучающегося. 

  II-й раздел «Портфолио документов» - портфель сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений. Документы или их 

копии должны быть помещены в приложение к портфолио. В этом разделе могут быть 

представлены: 

 табели успеваемости; материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам; 

 дипломы предметных олимпиад (школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских и др.); 

 дипломы, сертификаты конкурсов, спортивных соревнований, мероприятий учреждений 

дополнительного образования, муниципальных органов образования, вузов и др.; 

 свидетельства и удостоверения; 

 вырезки, копии из средств массовой информации: газет, журналов и других изданий; 

 видеоматериалы (телепередачи), демонстрирующие высокую результативность; 

  III-й раздел «Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих, 

проектных, исследовательских работ, а также описание основных форм и направлений его 

учебной и творческой активности: участие в научных конференциях, конкурсах, школьных и 

внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференциях, прохождение элективных курсов, 

различного рода практик, спортивных и художественных достижений. 

 В этом разделе могут быть представлены: 

 исследовательские работы и рефераты; 

 проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы); возможно 

приложение в виде фотографий. Текста работы в печатном или электронном варианте; 

 техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается конкретная работа, 

дается ее краткое описание); 

 работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках); 

 другие формы творческой активности: участие в школьном театре, хоре (указывается 

продолжительность подобных занятий, участие в концертах); 
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 элективные курсы и факультативы (указывается название курса, его продолжительность, 

форма, в которой проходили занятия); 

 различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая (фиксируется вид 

практики, место, продолжительность); 

 занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах 

(указывается название учреждения, продолжительность занятий и их результаты); 

 участие в олимпиадах и конкурсах (указывается вид мероприятия, время его проведения, 

достигнутый обучающимся результат); 

 участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях (указывается тема 

мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем обучающегося); 

 спортивные достижения (указывается сведения об участии в соревновании, результат, 

наличие спортивного разряда); 

 иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности обучающегося. 

  

 IV-й раздел «Портфолио отзывов». Он может включать в себя отзывы, рецензии работ, 

характеристики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования, родителей (законных представителей) на различные виды деятельности 

учащегося, а также письменный анализ самого обучающегося своей деятельности, ее 

результатов. Может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме, 

эссе, рекомендательных писем и др., предоставленных по обращению ученика, классного 

руководителя, родителя (законного представителя). 

Ведение портфолио осуществляется на основе Положения о Портфолио 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Оценка деятельности организации 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» 

осуществляется в ходе аккредитации, в рамках аттестации педагогических работников. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 особенностей контингента обучающихся. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
 

Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий при 

получении основного общего образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 
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общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных 

действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

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

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.   

 

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

требований Стандарта 
 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
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деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий как ведущих в 

подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов 

основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-

компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы. В основной школе будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 
 

Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В результате изучения базовых 

и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
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• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

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

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
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опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста,  изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и ее мотивом; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

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

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

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

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

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

Познавательные универсальные действия включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

•  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

• публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной 

деятельностью. 

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

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

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

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 

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

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

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

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

формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения. 

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

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках английского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

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

линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 

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

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 
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Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

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

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения». Наконец, формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нём способствует личностному развитию. 

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

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

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

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

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

предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
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познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении 

личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

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

они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство 

дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». 

В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных 

действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика» направлена на воспитание чувств коллективизма; формирование 

этической культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по отношению к 

другим людям; формирование осознанного стремления выполнять правила гигиены 

здоровья и вести здоровый образ жизни. Она относится в духовно-нравственному 

направлению. 

 

Программа учебного курса «Многообразие живых организмов» разработана для 

учеников 7 класса с целью формирования основ учебной  познавательной модели как 

средства развития познавательных, коммуникативных, регулятивных и личностных умений 

находить информацию о многообразии живых организмов,  публично представлять в 

просветительских целях, использовать для проектирования экологически безопасного образа 

жизни. 

Целью изучения учебного курса «За страницами учебника математики» 7 класс 

является на популярном, практическом, игровом уровне познакомить учащихся с 
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материалом, не рассматриваемым в школьном курсе математики, и углубить знания 

учащихся по отдельным вопросам. На каждом занятии обязательно рассматриваются 

занимательные задачи и исторический материал по темам. Учащиеся выступают с 

сообщениями по избранному вопросу, защищают решенные индивидуально задачи. 

Предлагаемый  курс направлен на формирование у учащихся умения рассуждать и 

доказывать, осуществлять поиск решений нестандартных алгебраических задач; 

формирование опыта творческой деятельности, развитие мышления и математических 

способностей школьников. 

Учебный курс «Мир биологии» разработан для обучающихся  6 класса нацелен на 

воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания, 

призван привить любовь к природе, чувство уважения к ученым, изучающим животный 

мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами. Занятия курса 

способствуют формированию умения слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения 

Программа курса «Краеведение» 5 класс создает условия для культурного, 

социального и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Основу содержания программы составляет история Змеиногорска и Змеиногорского 

района. Программа направлена на воспитание чувства гордости за своих земляков, 

способствует развитию духовной памяти, чувства родства, уважения к людям, живущим 

рядом.  

Данный курс призван помочь учителю создать условия для развития информационно-

коммуникативных компетентностей учащихся. Курс не только расширяет знания учащихся 

о своих земляках, помогает ощутить свою связь с прошлым и настоящим малой родины, он 

помогает овладеть начальными навыками исследовательской и проектной работы с 

использованием информационных технологий. 

 

Учебный курс  «Робототехника»  5 класс. Содержание программы курса  строится 

так, что требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусства и истории 

до математики и естественных наук. Занятия опираются на естественный интерес к 

разработке и постройке различных механизмов. Разнообразие конструкторов Лего 

позволяет заниматься с учащимися по разным направлениям. 
 Конструирование тесным образом связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, 

точности цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой моторики, восприятия 

формы и размеров объекта, пространства. Развивается логическое и пространственное 

мышление. Ученики учатся работать с предложенными инструкциями, механизмами,  

формируются умения сотрудничать с партнером, работать в коллективе.  

 В программе курса предусмотрена творческая часть по созданию скульптуры. Это 

позволит учащимся познакомиться с миром искусства, проявить свои творческие 

способности, получить удовольствие от результата своей работы в соответствии с 

интересами детей в данном возрасте. 

 

Программа внеурочной деятельности «Дворовые игры»  реализуется в рамках спортивно-

оздоровительного направления, способствует воспитанию национального самосознания на 

основе возрождения традиционной и развития современной игровой культуры, духовного 

совершенствования физически здоровой личности учащегося основной  школы, 

расширение его историко-культурного кругозора. 

 

Программы внеурочной деятельности «Баскетбол», «Волейбол», «Настольный теннис» 
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реализуются в рамках спортивно-оздоровительного направления, способствуют 

укреплению здоровья, содействует  гармоническому физическому развитию, обучают  

жизненно важным двигательным умениям и навыкам. Воспитывают потребность  

самостоятельно заниматься физическими упражнениями. Способствуют формированию  

нравственных и волевых качеств личности. 

 

Программа внеурочной деятельности «Моя экологическая грамотность» реализуется в 

рамках духовно-нравственного направления,  нацелена на формирование основ 

экосистемной познавательной модели как средства развития познавательных, 

коммуникативных, регулятивных и личностных умений находить информацию об 

экологических опасностях, проверять её, преобразовывать, определять её личный смысл, 

публично представлять в просветительских целях, использовать для проектирования 

экологически безопасного образа жизни. 

 

Программа внеурочной деятельности «География Алтайского края»  реализуется в 

рамках духовно-нравственного направления, способствует  углублению, расширению и 

конкретизации знаний  школьников в изучении особенностей природы, окружающей 

среды, изменения природы под влиянием человека, расселения человека и его 

хозяйственной деятельности в своем регионе. Развивает интерес к  изучению родного края. 

Программы внеурочной деятельности «Этикет» , «Путешествие по стране этикета» 

реализуются в рамках духовно-нравственного направления,  способствуют освоению 

учащимися норм нравственного отношения к своей семье, людям, самим себе, развивают 

духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие. Программы 

призваны развивать у детей такие нравственные ценности семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь. 

 

Программа внеурочной деятельности «Клуб книголюбов» реализуется в рамках духовно-

нравственного направления,  способствует вызвать у обучающихся интерес к занятиям, 

создать на занятиях состояние увлечённости, умственного напряжения, направить на 

осознанное освоение знаний, умений и навыков. 

 

Программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»   предполагает освоение 

базовых финансово-экономических понятий, являющихся отражением важнейших сфер 

финансовых отношений, а также практических умений и компетенций, позволяющих 

эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как 

банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

 

Программа внеурочной деятельности «Избранные вопросы биологии» » реализуется в 

рамках духовно-нравственного направления,  способствует   систематизации и осмыслению 

знаний учащихся о важнейших отличительных признаках, о биологических особенностях, 

особенностях строения и жизнедеятельности  основных царств  живой природы и человека; 

об усложнении живых организмов в процессе эволюции; о биоразнообразии  как основы 

устойчивости биосферы и результата эволюции. 

 

Программы внеурочной деятельности Театр теней «Летучая мышь»  «Театральная 

студия» способствуют формированию  элементарной сценической исполнительской   

культуры у детей. Развивают   творческие  способности, возможности памяти, речи, 

воображения, логического и творческого мышления каждого ребенка. Во время занятий 

формируется   толерантность, дружелюбие, ответственность, самостоятельность, 

уверенности в себе. 
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 Программа внеурочной деятельности «С песней по жизни» (эстрадное пение).  Во время 

занятий происходит  развитие музыкальных и творческих способностей детей с учетом 

возможностей каждого ребенка с помощью различных видов музыкальной деятельности, 

формирование навыков выразительного исполнения вокальных произведений, умения 

владеть своим голосовым аппаратом; воспитание эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в искусстве, жизни, природе; воспитание потребности к творческому 

самовыражению. 

 

Программа внеурочной деятельности «Лейся, песня удалая» способствует сохранению и 

утверждению исконных народных культурных традиций, обеспечение к ним доступа для 

нынешнего и будущих поколений; воспитание идейно-художественного и музыкально-

эстетического вкуса средствами народно-песенного искусства 

 

Программа внеурочной деятельности  «Физика вокруг нас» ставит перед собой цель: 

научит обучающихся видеть и уметь объяснять наблюдаемые природные и другие явления; 

самостоятельно проводить эксперименты и давать им качественную оценку путём 

собственных умозаключений;  переводить невероятное в очевидное, обыденное в 

увлекательное.   

 

Программа внеурочной деятельности  «Твори добро» реализуется через социальное 

направление, способствует  воспитанию нравственных чувств и этического сознания у 

обучающихся. Помогает формировать  у учащихся первоначальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями различных 

убеждений, представителями социальных групп. 

 

Программа внеурочной деятельности  «Умелые руки»  реализуется через социальное 

направление, способствует развитию  эстетического  вкуса у обучающихся  и интерес к 

изготовлению изделий своими руками. Программа создает условия для развития  волевых   

качеств, творческой самореализации, личностного роста  школьников. 

 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе: 

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

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

качестве факта в лекционный материал 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Личностные УУД 

 личностное 

самоопределение  

 развитие Я-концепции  

 смыслообразование  

 мотивация  

- участие в проектах  

- творческие задания  

- самооценка события, происшествия  

- самоанализ  

- ролевые игры в рамках тренинга  
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 нравственно-этическое 

оценивание  

 

- подведение итогов урока  

- мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма  

-зрительное, моторное, вербальное восприятие 

живописи, музыки, фильма  

Коммуникативные УУД 

 планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

 постановка вопросов -

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации  

 учет позиции партнера  

 разрешение конфликтов  

 управление поведением 

партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий  

 умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

 передача информации и 

отображение предметного 

содержания  

- составление задания партнеру  

- отзыв на работу товарища  

- парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.  

- групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д.  

- диалоговое слушание (формулирование 

вопросов для обратной связи)  

- диспуты, дискуссии,  

- задания на развитие диалогической речи 

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

- задания на развитие монологической речи  

(составление рассказа, описание, объяснение и 

т.д.)  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- групповые игры  

Познавательные УУД 

 самостоятельное 

выделение и формулирование 

учебной цели;  

 информационный поиск;  

 знаково-символические 

действия;  

 структурирование знаний;  

 произвольное и осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно);  

 смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с 

целью чтения;  

 рефлексия способов и 

условий действия, их контроль и 

оценка; критичность 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач  

- задания на нахождение отличий, сравнение, 

поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д.  

- задания на поиск информации из разных  

источников  

- задачи и проекты на проведение эмпирического  

исследования  

- задачи и проекты на проведение теоретического  

исследования  

- задачи на смысловое чтение  

- составление схем-опор  

- работа с планом, тезисами, конспектами  

- составление и расшифровка схем , диаграмм, 

таблиц  

- работа со словарями и справочниками  

Регулятивные УУД 

 планирование  

 рефлексия  

 ориентировка в ситуации  

 прогнозирование  

- маршрутные листы  

- парная и коллективная деятельность  

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата  
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 целеполагание  

 оценивание  

 принятие решения  

 самоконтроль  

 коррекция  

 

- задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные ошибки)  

- задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю результатов, планированию решения 

задачи и прогнозированию результата  

- задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности  

- самоконтроль и самооценка  

- взаимоконтроль и взаимооценка  

- дифференцированные задания  

- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию  

- тренинговые и проверочные задания  

- подготовка мероприятия (праздника, концерта и 

т.д.), включающая в себя планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения 

в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль качества выполнения 

работы  

- подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки  

- ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями  

- ведение протоколов выполнения учебного 

задания  

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий и обязательно 

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

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия; 

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 
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2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

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

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

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

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

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

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

совпадать с кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

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

безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: 

 анализ актуальности проводимого исследования; 

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

 планирование, определение последовательности и сроков работ; 

 проведение проектных работ или исследования; 

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; 
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 представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – 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/не успешности исследовательской/проектной деятельности. 

 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5–6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение результата («продукта») и в ходе решения, 

которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам 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. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5–

6 классы) формируются следующие способности: 
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• Рефлексировать: видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

• Целеполагать: ставить и удерживать цели 

• Планировать: составлять план своей деятельности 

• Моделировать: представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное 

• Проявлять инициативу: искать и находить способ (способы) решения задач 

• Вступать в коммуникацию: взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7–9 классы). 

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

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

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 школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т. е. средства могут 

быть более или менее 

адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» 

означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода 

развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

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

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 
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которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 

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

детализации и конкретизации; 

• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата; 

• программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

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

обучающихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного 

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

• выдвижение гипотезы их решения; 

• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т. п.); 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, 

• просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального 

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

доклад и т. п.) 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов: 

– информационный (поисковый); 

– исследовательский; 

– творческий; 

– социальный; 

– прикладной (практико-ориентированный); 

– игровой (ролевой); 

– инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• по содержанию: 
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– 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 школы); 

– муниципальный; 

– городской; 

– всероссийский; 

– международный; 

– сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

многолетнего проекта; 

• по дидактической цели: 

– ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

– поддержка мотивации в обучении; 

– реализация потенциала личности и пр. 

В последний  год обучения в основной школе (9 класс) каждый ученик выполняет 

индивидуальный проект, который выносится на защиту в рамках государственной итоговой 

аттестации.  

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся рамками 

одной учебной дисциплины. 

Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс 

выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного 

выполнения проекта обучающимся. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:  

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

 постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

 реконструкции событий;  

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

 документальные фильмы, мультфильмы;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий;  

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

носители) и др.  

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и прежде 

всего оценивается сформированность универсальных учебных действий у обучающихся в 

ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

1. Регулятивные действия 
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Постановка проблемы 

              - Целеполагание и планирование 

              - Оценка результата 

 

2. Информационная компетентность 

- Поиск информации. Обработка информации 

- Представление информации  

- Устная презентация 

 

3. Коммуникация 

-Письменная коммуникация.  

-Оформление паспорта проекта, приложения к -проекту, продукта проекта 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по  критериям не превышает 6 баллов. 

 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учеником собственного опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, 

способствующих их разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской/проектной деятельности 

как конечного продукта; 

• представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

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

предполагает владения обучающимися определенными умениями. 

 

Этапы учебно-

исследовательской деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему. 

Умение выдвигать гипотезы – это 
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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. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

4. Поиск решения 

проблемы, проведение  

исследований (проектных работ) 

с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать выводы 

и умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов 

для нахождения необходимой информации и 

проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям; умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать. 

5. Представление 

(изложение) результатов 

исследования или продукта 

проектных работ, его организация 

с целью соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта, формулирование 

нового знания 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, защиту 

результатов, подготовку, планирование сообщения 

о проведении исследования, его результатах и 

защите; оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

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

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

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

проектов, урок-экспертиза,  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 могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• выполнение проекта, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

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

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

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

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

образования, сотрудничество с других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный 

подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

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

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 
 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 

передачи/распространения.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

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

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Основное внимание 

уделяется способностям обучающихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий:  

 познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;  

 регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

 коммуникативных:  
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 непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением,  

 опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже 

затем делать это с применением ИКТ.  

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ- компетенций:  

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки в школе и за её пределами; 

 интегративные межпредметные проекты (включая проектную и 

исследовательскую деятельность, различные межпредметные проекты, КТД; проведение 

профильных смен и др.) 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенций обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 работа с виртуальными лабораториями; 

 компьютерное моделирование, проектирование и управление; 

 работа в специализированных учебных средах,  

 работа над проектами и учебными исследованиями:  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 
 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  

1. Обращение с ИКТ-устройствами  

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

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.);  

 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 
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информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов;  

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.);  

 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

2. Фиксация и обработка изображений и звуков:  

 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности;  

 создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

3. Поиск и организация хранения информации: 

 использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

 использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку);  

 построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска;  

 сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  

 использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов 

для поиска необходимых книг;  

 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей;  

 формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет. 

4. Создание письменных сообщений: 

 создание текстовых документов на русском и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов;  

 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и 
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списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора);  

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

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

документа; 

  форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; 

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

коллективном создании текстового документа;  

 создание гипертекстовых документов;  

 сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

 использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

5. Создание графических объектов. 

 создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора;  

 создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами;  

 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами;  

 создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

 создание объектов трехмерной графики. 

6. Создание музыкальных и звуковых объектов: 

 использование звуковых и музыкальных редакторов;  

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

 использование программ звукозаписи и микрофонов;  

 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

7. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. 

 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  

 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних 

и внешних ссылок;  

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений;  

 использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные);  

 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  



 
 

69 
 

 избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

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

фотокамера, видеокамера);  

 использование программ-архиваторов. 

8. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации;  

 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике;  

 анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

9. Моделирование, проектирование и управление: 

 построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;  

 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

 разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  

 конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

 моделирование с использованием средств программирования;  

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

10. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена;  

 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета;  

 работа в группе над сообщением;  

 участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

 выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ;  

 соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

11. Информационная безопасность: 

 Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ 
 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
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обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

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

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

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

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
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 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

1) Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующего программу. Образовательная организация на 100% укомплектована 

педагогическими работниками, каждый из которых имеет соответствующий требованиям 

уровень квалификации и не менее, чем один раз в три года проходит курсы повышения 

квалификации. Таким образом педагогические кадры имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги регулярно участвуют во внутришкольных семинарах, посвященных 

вопросам развития УУД; 

 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

уровня формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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2) Материально-технические условия реализации программы, которые 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам.  

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения образовательной 

деятельности обучающихся: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогов,  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, музыкой, хореографией и изобразительным искусством, а также другими 

курсами по выбору;  

 библиотека с рабочими зонами и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда;  

 актовый и спортивный залы.   

3) Психолого-педагогические условия, такие как:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к ступени основного общего образования;  

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся);  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие своей экологической культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления и др.).  

4) Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: 

информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации  хода и 

результатов образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционного 

взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

дистанционному взаимодействию лицея с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности.  

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет 

осуществлять: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных  информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета);  

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по  предметам учебного плана,  учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по  учебным предметам, курсам  основной образовательной программы,  

дополнительной литературой. 
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2.1.9. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 
 

Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД 

в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для 

своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи: 

 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства 

для формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 

образования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

 определить результативность деятельности всех компонентов 

образовательного пространства по формированию и развитию универсальных учебных 

действий школьников; 

 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

при получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами оценки являются: 

 Предметные и метапредметные результаты обучения. 

 Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые 

проекты в рамках внеклассной деятельности). 

 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

 диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на 

основе комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной 

деятельности; 

 неперсонифицированной диагностики личностных результатов 

обучающихся;  

 независимой общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, независимых 

гражданских институтов. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки 

деятельности школы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного 

процесса. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется  школьными положениями. 

 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
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применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 

инструментария основывался на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

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

 учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  

Средства мониторинга: 

 комплексные работы на основе работы с текстом; 

 типовые задачи; 

 лист самооценки ученика. 

 психологические тесты. 

Более подробное описание оценочных процедур и инструментария дано в Целевом 

разделе данной Программы (раздел 1.3.2.)
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (углубленное изучение) 

5-9 класс (Бабайцева В.В. Программа для общеобразовательных учреждений с 

углублённым изучением русского языка. 5-9 классы. Русский язык: учебно-

методическое пособие / сост. Е.И. Харитонова. - М.: Дрофа, 2015)  

Планируемые  результаты освоения  

учебного предмета «Русский язык» (углубленное изучение) 

 Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку на углублённом уровне являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и морально-нравственных качеств личности; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; 

 3) способность к самооценке речевого поведения; стремление к речевому 

самосовершенствованию; понимание значения русского языка в процессе получения 

школьного образования и самообразования; 

 4) достаточный объём словарного запаса и грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе общения; готовность к успешной 

профессиональной, социальной деятельности. 

 Особенно органично предмет «Русский язык» связан с литературой и историей. 

 Закономерности русского языка иллюстрируются примерами из русской 

классической и современной литературы. Функционирование средств языка в речи 

представлено не только словосочетаниями и предложениями, но и текстами разных стилей 

и жанров. 

 Центральное место в школьном курсе русского языка занимает литературный язык 

— лучшая часть общенародного языка, его ядро, для которого характерна система норм. 

Систему норм держит статика, а динамика языка совершается в речи. 

 «Без грамматической ошибки я русской речи не люблю», — писал А. С. Пушкин. 

Грамматические ошибки — отступления от литературных норм — подвергаются оценке 

мастеров художественного слова. Выразительные речевые факты через литературу 

занимают определённые места в системе языка: в грамматиках, словарях и справочниках. 

 Очевидна связь русского языка с жизнью общества, его историей. Изменения в 

звуковой системе языка, развитие лексики и фразеологии находят объяснение в 
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этимологических справочниках, в изложении, хотя и очень кратком, исторических событий, 

взаимодействия русского народа с другими народами и т.д. 

 Самобытность русского языка, его исключительные жизненные потенции 

подчиняют заимствованные слова и выражения русским правилам функционирования, 

нередко изменяя звуковой и морфемный состав заимствований, утрачивающих при этом 

своё чужеземное обличье. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку на углублённом уровне являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 а) рецептивные (слушание и чтение): 

 - восприятие и понимание на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами слушания (ознакомительным, детальным, выборочным); 

 - восприятие и понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, аналитическим, поисковым); 

 - понимание информации устного и письменного сообщения (темы текста и 

коммуникативной установки автора, основной мысли и способов её выражения); 

 - способность к самостоятельному поиску информации; способность извлекать 

информацию из различных источников (учебная литература, Интернет, средства массовой 

информации); свободное пользование словарями разных типов; 

 - отбор и систематизация материала на определённую тему; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения и 

слушания; 

 - сопоставление речевых высказываний по разным основаниям (содержание, 

стилистические особенности, языковые средства); 

 - умение воспроизводить устный и письменный текст с разной степенью свёрнутости 

(сжатый/подробный; тезисы, план, конспект); 

 б) продуктивные (говорение и письмо): 

 - определение целей предстоящей речевой деятельности, планирование действий, 

оценивание достигнутых результатов; 

 - умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (адресата, 

коммуникативной цели, условий общения); 

 - соблюдение основных языковых норм (орфоэпических, орфографических, 

лексических, грамматических, пунктуационных) в процессе построения текста в устной и 

письменной форме; 

 - владение монологической и диалогической формой речи; 

 - соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 - осуществление речевого самоконтроля в различных ситуациях общения, в том 

числе и в повседневном общении; определение причин коммуникативных неудач; 

 - умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 - умение выступать перед аудиторией с жанрами учебно-научной речи (сообщение, 

доклад и т. п.); 

 - участие в дискуссионных формах общения; владение основными приёмами 

аргументации. 

 2) применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни; 

 3) использование родного языка как средства обучения, в том числе на 

надпредметном уровне; 

 4) использование русского языка для эффективного общения со сверстниками и 

взрослыми в разных ситуациях общения, в том числе при совместной деятельности; 

 5) владение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 
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 Предметными результатами освоения обучающимися основной школы 

программы по русскому языку на углублённом уровне являются следующие: 

 К концу 5 класса учащиеся должны у м е т ь: 

опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными правилами; 

узнавать самостоятельные и служебные части речи, знать их основные морфологические 

признаки и синтаксическую роль; 

различать и правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

находить грамматическую основу предложения (в простейших случаях); 

отличать простое предложение с однородными сказуемыми от сложного предложения; 

производить синтаксический и пунктуационный разбор; 

слышать и различать звуки, различать звуки и буквы; 

в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на письме; 

пользоваться словарями; 

подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании; 

выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов; 

производить (выборочно) лексический разбор слова; 

обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их; 

совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов; 

озаглавливать текст, составлять простой план готового текста; 

подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной и 

письменной форме с сохранением стиля речи; 

самостоятельно строить высказывание. 

 К концу 6 класса учащиеся должны у м е т ь: 

различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, 

числительное, наречие, слово категории состояния) по совокупности признаков и 

аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи; 

находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

различать лексические и функциональные омонимы с учётом значения и синтаксической 

функции слова; 

использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте; 

производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 

строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей речи; 

анализировать и создавать тексты изученных стилей. 

 К концу 7 класса учащиеся должны у м е т ь: 

аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи, строя 

тексты-рассуждения; 

производить морфемный и морфологический анализ всех частей речи; 

соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 

использовать морфологические синонимы; 

заменять причастные и деепричастные обороты придаточными предложениями и наоборот; 

при построении текстов разных типов учитывать стилистические характеристики слов, 

относящихся к разным частям речи; 

строить тексты с совмещением различных типов речи; 

использовать местоимения, наречия, союзы, частицы для связи фрагментов текста. 

 К концу 8 класса учащиеся должны у м е т ь: 

произносить предложения с правильной интонацией с учётом знаков препинания, находить 

смысловой центр предложения; 
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правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила; 

находить грамматическую основу простого предложения; 

различать основные типы сказуемого; 

различать виды второстепенных членов предложения; 

определять многозначные члены предложения; 

использовать синонимику согласованных и несогласованных определений; 

различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в речи; 

правильно строить предложения с однородными и обособленными членами; 

изменять предложения с однородными членами, обособленными членами, 

синонимическими конструкциями; 

правильно интонировать простые осложнённые предложения; 

анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-выразительные 

возможности изученных синтаксических единиц; 

составлять тезисные планы. 

 По окончании 9 класса учащиеся должны у м е т ь: 

составлять схемы сложных предложений разных типов; 

различать смысловые отношения между частями сложных предложений; 

правильно ставить знаки препинания; 

строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчинённых; 

употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения разных 

типов; 

соотносить члены предложения и придаточные предложения; 

производить синтаксический анализ сложных предложений разных типов; 

различать стилистическую окраску средств связи и правильно их употреблять в 

зависимости от стиля речи; 

строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по материалу, 

изученному на уроках русского языка; 

составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию); 

писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению; 

писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

опознавать языковые единицы, выполнять различные виды их анализа; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические 

(неязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их, совершенствовать 

и редактировать собственные тексты. 

  

 Продвижение учащихся в освоении курса русского (родного) языка проверяется на 

каждом этапе обучения.  

 Уровень сформированности метапредметных и предметных умений оценивается в 

баллах в результате проведения текущего, тематического, итогового контроля, что 

предполагает выполнение учащимися разнообразной работы:  

 заданий, определяющих уровень развития языковых и речевых умений и навыков;  

 заданий творческого и поискового характера, выявляющих уровень овладения 

коммуникативными умениями и навыками;  



 
 

80 
 

 комплексных работ, выполняющихся на межпредметной основе и устанавливающих 

уровень овладения универсальными учебными действиями.  

 Личностные результаты обучения оцениваются без выставления отметки — только 

на качественном уровне. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (углубленное изучение) 

5  КЛАСС 

 ВВОДНЫЙ КУРС 

 ПОВТОРЕНИЕ И ПРОПЕДЕВТИКА 

 Введение. 

 Роль языка в жизни общества. 

 Русский язык как один из богатейших языков мира. 

 Понятие о стилистике и основных стилях литературного языка. 

 Грамматика (краткие сведения). 

 Понятие о морфологии и орфографии. 

 Орфограмма. «Ошибкоопасные» места. 

 Основные самостоятельные (знаменательные) части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, наречие, местоимение. 

 Служебные части речи: предлог, союз, частица. 

 Синтаксис. 

 Понятие о синтаксисе. 

 Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и 

восклицательные предложения. 

 Главные и второстепенные члены предложения. 

 Словосочетание. Словосочетания в предложении. 

 Предложения с однородными членами, с обращениями, с вводными словами. 

 Сложное предложение. Сложносочинённые, сложноподчинённые и бессоюзные 

предложения. 

 Предложения с прямой речью. Диалог и монолог. 

 Текст. 

 Общее понятие о тексте и основных типах речи (повествовании, описании, 

рассуждении). Создание текстов по предлагаемым образцам. Повествование о собственных 

действиях. Описание предмета, животного. Рассуждение по учебному материалу. Сжатый 

пересказ небольшого по объёму художественного текста. Составление плана некоторых 

параграфов учебника и пересказ их содержания. 

 ОСНОВНОЙ КУРС 

 Введение. 

 Русский язык в современном мире. Понятие о литературном языке. 

Орфографические, произносительные, морфологические, синтаксические и стилистические 

нормы. Нормы правописания. 

 Устная и письменная формы речи. Основные разделы науки о языке. 

 ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

 Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. Слог. Правила переноса 

слов. Ударение. Звонкие и глухие согласные. Твёрдые и мягкие согласные. Сильная и 

слабая позиция для гласных и согласных. Гласные после шипящих. Правописание ё, о, е 

после шипящих. Мягкий знак после шипящих. Значения букв е, ё, ю, я. 

 Орфоэпические справки о произношении трудных слов. 

 Анализ текстов. Определение темы, выделение ключевых слов. Указание средств 

связи. Определение типа речи и стиля (в простых случаях). 

 Редактирование небольших текстов и предложений. 

 Составление словосочетаний и предложений. Составление текстов по данным 

словам. 
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 Культура речи (произношение слов, правильное образование форм слов и т. д.). 

 МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

 Значение изучения морфемики. Основа слова и окончание. Корень слова. Приставка 

и суффикс. Исторические изменения в составе морфем. 

 Словообразование. Словообразовательные цепочки. 

 Чередование звуков в корне слова. Варианты корня как следствие исторических 

преобразований. Образование новых морфем. 

 Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне. 

Правописание корней с чередованием гласных а — о, е — и, правописание корней с 

чередованием сочетаний звуков -раст- — -ращ- — -рос-; а (я) — им (ин). Правописание 

согласных и гласных в приставках. Правописание приставок при- и пре-. 

 Составление словосочетаний, предложений, текстов. Рассуждение по учебному 

материалу. Составление повествовательного текста по данным словосочетаниям. 

Продолжение рассказа в форме монолога и диалога. 

 ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

 Понятие о слове. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Слова 

общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Употребление диалектизмов и 

профессионализмов в художественной литературе. Термины. Их интернациональный 

характер. Синонимы. Синонимические ряды. Синтаксические синонимы. Антонимы. Роль 

антонимов в тексте. Омонимы. Паронимы. Ошибки при употреблении паронимов в речи. 

 Понятие об этимологии. Происхождение некоторых слов. Понятие о народной 

этимологии. 

 Архаизмы. Неологизмы.  

 Заимствованные слова. Фонетические и морфемные изменения заимствованных 

слов в русском языке. Оценка заимствований. 

 Старославянизмы. Условия появления их в русском языке. Синонимические 

отношения между старославянизмами и русизмами. 

 Правописание полногласных и неполногласных сочетаний. 

 ФРАЗЕОЛОГИЯ 

 Фразеологизмы. Фразеологизмы фольклорного происхождения. Пословицы и 

поговорки. Крылатые слова и выражения. Фразеологизмы как выразительное средство 

языка и речи. Народный характер пословиц и поговорок. 

 Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы. 

 Составление текстов, включающих фразеологизмы, пословицы, крылатые 

выражения. Подбор эпиграфов-пословиц. 

 Составление словосочетаний, предложений и текстов с синонимами, антонимами, 

паронимами, архаизмами, неологизмами. 

 Определение стиля речи по особенностям лексики и фразеологии, наличию 

(отсутствию) художественно-изобразительных средств, характеру построения 

предложений. 

 Жанры: рассказ, загадка, сказка (лингвистическая и современная), письмо, 

объявление, инструкция, простой план, конспектирование (с 5 по 9 класс), отзыв о 

телепередаче. 

 6 КЛАСС 

 ГРАММАТИКА 

 Разделы грамматики. 

 МОРФОЛОГИЯ 

 Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Слово и его формы. 

Морфемный состав слов как один из ярких признаков частей речи. 

 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
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 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

 Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). Правописание 

не с существительными. 

 Нарицательные и собственные имена существительные. Специфика русских 

собственных имён (трёхчленное имя человека). 

 Понятие о топонимике. 

 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Роль олицетворения в 

художественной речи. 

 Разряды существительных по значению (конкретные, вещественные, отвлечённые, 

собирательные). Особенности употребления их в речи. 

 Число имён существительных. Остатки двойственного числа в современном языке. 

 Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы некоторых 

разрядов существительных. Переосмысление рода как художественный приём. 

 Падеж имён существительных. Способы определения косвенных падежей 

существительных: по вопросу, по предлогу. 

 Склонение существительных в единственном и множественном числе. 

 Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные. 

 Неизменяемые существительные. Нормы их употребления. 

 Словообразование существительных. Источники пополнения существительных с 

помощью приставок. 

 Переход прилагательных в существительные. 

 Понятие о функциональных омонимах. 

 ГЛАГОЛ 

 Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). Правописание не с глаголами. 

 Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива. 

 Возвратные глаголы. История образования возвратных глаголов. Нормы 

употребления -ся и -сь. Правописание форм глагола на -тся и -ться. 

 Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и повествовании. 

 Составление текстов описательных и повествовательных типов речи. 

Противопоставление глаголов по виду как специфическое свойство славянских языков. 

Богатство смысловых значений видовых форм. 

 Глаголы переходные и непереходные. 

 Наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: настоящее, 

прошедшее и будущее. Происхождение формы прошедшего времени. Её специфика в 

современном русском языке. Правописание форм прошедшего времени. Основы глагола: 

основа настоящего времени, основа инфинитива, основа прошедшего времени. 

Употребление в речи одних форм времени вместо других. 

 Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний. Разноспрягаемые глаголы и 

их происхождение. Повелительное наклонение. Употребление форм повелительного 

наклонения в речи. Сослагательное наклонение. Безличные глаголы. 

 Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и 

суффиксов. Правописание суффиксов глаголов. 

 Редактирование предложений и текстов с неправильными глагольными формами. 

 Составление плана содержания параграфов учебника и пересказ их с подбором 

собственных иллюстративных примеров. 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Правописание не с 

прилагательными. 

 Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. 

Склонение прилагательных. История притяжательных прилагательных. Степени сравнения 

качественных прилагательных. Образование сравнительной степени. Образование 
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превосходной степени. Нормы употребления степеней сравнения. 

 Словообразование прилагательных. Образование прилагательных с помощью 

суффиксов. Правописание суффиксов прилагательных. Образование прилагательных с 

помощью приставок. Образование прилагательных сложением слов. Их правописание. 

Употребление сложных прилагательных в речи. 

 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

 Понятие о числительном. Роль числительных в речи. 

 Разряды числительных по значению. Количественные числительные. Мягкий знак в 

числительных. Собирательные числительные. Дробные числительные. Порядковые 

числительные. Составление предложений и текстов с числительными. Образование слов 

других частей речи от числительных. 

 Склонение числительных всех разрядов. История некоторых числительных. 

 НАРЕЧИЕ 

 Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в речи. 

Правописание не с наречиями. Степени сравнения наречий. Наречия как одно из средств 

связи частей текста. 

 Словообразование наречий. Особенности образования наречий. Образование 

наречий с помощью приставок и суффиксов. Правописание наречий. Переход 

существительных в наречия. Функциональные омонимы: приду утром и ранним утром, в 

дали голубой и увидеть вдали и др. Правописание наречий, имеющих функциональный 

омоним — существительное с предлогом. Переход прилагательных в наречие. Их 

правописание. 

 СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ 

 Понятие о словах категории состояния. Разряды слов категории состояния по 

значению. Роль слов категории состояния в речи. Правописание не со словами категории 

состояния. Функциональные омонимы: краткие прилагательные среднего рода, наречия, 

слова категории состояния. Составление текстов с использованием слов категории 

состояния. 

 Жанры: отзыв о книге, индивидуальная характеристика, описание места, биография, 

правила, случаи из жизни. 

7 КЛАСС 

 МЕСТОИМЕНИЕ 

 Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи. 

 Местоимения как одно из средств связи частей текста. 

 Местоимения и другие части речи. Местоимения-существительные. Местоимения-

прилагательные. Местоимения-наречия. 

 Разряды местоимений: личные, возвратные, притяжательные, вопросительные, 

относительные, неопределённые, отрицательные, определительные, указательные. 

Правописание местоимений. Орфоэпические и синтаксические нормы употребления 

местоимений в речи. 

 ПРИЧАСТИЕ 

 Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Действительные и страдательные причастия. 

 Роль причастий в речи. Книжная стилистическая окраска причастий. 

 Причастный оборот. Синонимика причастного оборота и придаточного 

предложения. 

 Словообразование причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий. Склонение причастий. Их правописание. Переход причастий в другие части 

речи. 

 ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

 Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Роль 
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деепричастий в речи. 

 Деепричастный оборот. Синонимика деепричастных оборотов и придаточных 

предложений. 

 Словообразование деепричастий. Составление морфемного состава деепричастий и 

причастий. Правописание деепричастий. 

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

 Понятие о служебных частях речи. Роль служебных частей речи в предложении и 

тексте. 

 ПРЕДЛОГ 

 Понятие о предлоге. Предлоги-антонимы. Употребление предлогов с падежами. 

Разряды предлогов по значению. Разряды предлогов по происхождению: непроизводные и 

производные предлоги. Предлоги делового стиля. Правописание предлогов. 

 СОЮЗ 

 Понятие о союзе. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание союзов. 

Функциональные омонимы: тоже (союз) — то же (местоимение с частицей), чтобы (союз) 

— что бы (местоимение с частицей) и др. Союзы как важнейшее средство связи частей 

текста. 

 ЧАСТИЦА 

 Понятие о частице. Формообразовательные и словообразовательные частицы. 

Разряды частиц по значению. Правописание не и ни с разными частями речи (обобщение). 

 МЕЖДОМЕТИЕ 

 Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль междометий в речи. 

 ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНОСТИ В МОРФОЛОГИИ 

 Переход из одной части речи в другую (обобщение). Взаимодействие 

знаменательных частей речи. Взаимодействие служебных частей речи. 

 Жанры: интервью, деловые бумаги (памятка, заявление, расписка, доверенность), 

сравнительная характеристика, сложный план, цитатный план, доклад, заметка, аннотация, 

рецензия, юмористический рассказ. 

8 КЛАСС 

 СИНТАКСИС 

 Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между словами и предложениями 

(подчинительная и сочинительная). Способы подчинительной связи: согласование, 

управление, примыкание. 

 Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между словами 

(сочинительные и подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные, именные, 

наречные). 

 Цельные словосочетания. 

 Предложение. Понятие о предложении. 

 Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы. Знаки препинания в конце 

предложений. 

 ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, нераспространённые 

и распространённые. Смысловой центр предложения. «Данное» и «новое». Порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. 

 Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и 

его основные виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, состав- 

ное именное сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

 Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и 

несогласованные определения, приложения). Синонимика согласованных и 
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несогласованных определений. Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. Раз- 

ряды обстоятельств. Обособление обстоятельств уступки, сравнительных и деепричастных 

оборотов. 

 Синтаксические функции инфинитива. 

 Однозначные и многозначные члены предложения. 

 Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. 

 Разновидности односоставных предложений. 

 Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. 

Обобщённо-личные предложения. Роль глагольных предложений. Безличные 

предложения. Роль безличных предложений в речи: выражение состояния человека, 

природы, окружающей среды и т.д. Инфинитивные предложения. Назывные 

(номинативные) предложения. Именительный представления. Знаки препинания при 

именительном представления. Роль номинативных предложений в речи: художественное 

описание состояния природы, окружающей среды и др. 

 Стилистический характер односоставных предложений. 

 Полные и неполные предложения. 

 Особенности строения полных и неполных предложений. Полные и неполные 

двусоставные и односоставные предложения. Стилистический характер неполных 

предложений. Причины употребления неполных предложений в речи. 

 ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки 

препинания. Обобщающие слова. Однородные и неоднородные определения. Роль 

однородных членов предложения в речи. 

 Предложения с обособленными членами. 

 Понятие об обособлении. Общие условия обособления определений. Обособление 

согласованных определений. Стилистический характер причастных оборотов. Обособление 

несогласованных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. Обособление 

обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. Обособление уточняющих 

членов предложения. 

 Стилистические характеристики обособленных членов предложения. 

 Синонимика обособленных членов предложения и придаточных предложений. 

 Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания в предложениях 

с обособленными и уточняющими членами предложения. 

 Предложения с вводными и вставными словами, словосочетаниями и 

предложениями. Значения вводных и вставных компонентов. Знаки препинания. 

 Предложения с обращениями. Значение обращений. Место обращений в 

предложении. Знаки препинания. 

 СЛОВА-ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и 

письменной формах речи. Знаки препинания. 

 Принципы русского правописания. Принципы орфографии. Принципы пунктуации. 

Авторские знаки. 

 Жанры: рецензия, портретный очерк, репортаж, тезисный план, сравнительная 

характеристика, дневниковые записи, объяснительная записка. 

 

9 КЛАСС 

 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Основные виды сложных предложений. Их синонимика. 

 Сложносочинённые предложения. Знаки препинания. 

 Сложноподчинённые предложения. Строение сложноподчинённых предложений. 
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Подчинительные союзы и союзные слова. Роль указательных слов в подчинении 

предложений. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

 Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Присоединительные придаточные. Синонимика 

простых предложений и сложноподчинённых, членов предложения и придаточных 

предложений. Многозначные придаточные предложения. 

 Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных предложений. 

Знаки препинания. Синонимика союзных и бессоюзных предложений. 

 Сложные многокомпонентные предложения. Период. 

 Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой 

речью. Предложения с косвенной речью. Несобственно-прямая речь. Цитаты и способы 

цитирования. 

 Жанры: путевой очерк, деловое письмо, научное сообщение. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» (углубл.) 

5 класс (210 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Вводный курс  

 Повторение и пропедевтика: 96 часов: 

 Введение 5 часов 

1 Знакомство с учебно-методическим комплексом и организацией занятий по 

русскому языку 

1 

2 Роль языка в жизни общества 1 

3 Словарное богатство русского языка 1 

4 Понятие о стилях 1 

5 Понятие о стилях 1 

 Грамматика. Морфология 31 час 

6 Понятия о морфологии и орфографии 1 

7 Понятия о морфологии и орфографии 1 

8 Понятие о частях речи 1 

9 Самостоятельные (знаменательные) части речи 1 

10 Имя существительное 1 

11 Имя существительное 1 

12 Сочинение-описание предмета 1 

13 Имя прилагательное 1 

14 Имя прилагательное 1 

15 Сочинение-рассуждение 1 

16 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

17 Анализ диктанта 1 

18 Глагол 1 

19 Глагол 1 
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20 Сочинение-повествование 1 

21 Наречие 1 

22 Наречие 1 

23 Местоимение 1 

24 Местоимение 1 

25 Местоимение 1 

26 Служебные части речи 1 

27 Сочинение-описание помещения 1 

28 Предлог 1 

29 Предлог 1 

30 Союз 1 

31 Союз 1 

32 Частица 1 

33 Частица 1 

34 Повторение 1 

35 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

36 Анализ диктанта 1 

 Синтаксис 60 часов 

37 Понятие о синтаксисе 1 

38 Предложение 1 

39 Сочинение-описание животного 1 

40 Виды предложений по цели высказывания 1 

41 Невосклицательные и восклицательные предложения 1 

42 Главные члены предложения 1 

43 Главные члены предложения 1 

44 Второстепенные члены предложения 1 

45 Определение 1 

46 Сочинение-описание с элементами рассуждения 1 

47 Дополнение 1 

48 Обстоятельство 1 

49 Обстоятельство 1 

50 Сочинение-повествование 1 

51 Словосочетание 1 

52 Словосочетание 1 

53 Словосочетания в предложении 1 

54 Повторение 1 

55 Повторение 1 

56 Сочинение-рассуждение 1 
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57 Предложения с однородными членами 1 

58 Предложения с однородными членами 1 

59 Предложения с однородными членами 1 

60 Подготовка к контрольному диктанту. Повторение и обобщение 1 

61 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

62 Анализ диктанта 1 

63 (резервный)  1 

64 Предложения с обращениями 1 

65 Предложения с обращениями 1 

66 Предложения с обращениями 1 

67 Предложения с вводными словами 1 

68 Предложения с вводными словами 1 

69 Предложения с вводными словами 1 

70 Изложение с элементами сочинения 1 

71 Продолжение работы над изложением с элементами сочинения 1 

72 Сложное предложение 1 

73 Сложное предложение 1 

74 Сложносочиненные предложения 1 

75 Сложносочиненные предложения 1 

76 Сложноподчиненные предложения 1 

77 Сложноподчиненные предложения 1 

78 Сложноподчиненные предложения 1 

79 Сложное предложение. Повторение, обобщение, подготовка к контрольному 

диктанту 

1 

80 Сложное предложение. Повторение, обобщение, подготовка к контрольному 

диктанту 

1 

81 Предложения с прямой речью 1 

82 Предложения с прямой речью 1 

83 Предложения с прямой речью 1 

84 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

85 Анализ диктанта 1 

86 Диалог и монолог 1 

87 Диалог и монолог 1 

88 (резервный)  1 

89 Текст. Понятие о тексте 1 

90 Повествование 1 

91 Повествование 1 

92 Описание 1 

93 Описание 1 
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94 Рассуждение 1 

95 Рассуждение 1 

96 Рассуждение 1 

 Основной курс 114 часов: 

 Введение 5 часов 

97 Русский язык — один из богатейших языков мира 1 

98 Понятие о литературном языке 1 

99 Устная и письменная формы речи 1 

100 Стили литературного языка 1 

101 Основные разделы науки о русском языке 1 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия 29 часов 

102 Звуки речи и буквы 1 

103 Звуки речи и буквы 1 

104 Звуки речи и буквы 1 

105 Алфавит 1 

106 Алфавит 1 

107 Гласные и согласные звуки 1 

108 Слог. Правила переноса слов 1 

109 Слог. Правила переноса слов 1 

110 Ударение 1 

111 Ударение 1 

112 Звонкие и глухие согласные 1 

113 Звонкие и глухие согласные 1 

114 Твердые и мягкие согласные 1 

115 Твердые и мягкие согласные 1 

116 Повторение, обобщение изученного материала 1 

117 Значения букв е, ё, ю, я 1 

118 Значения букв е, ё, ю, я 1 

119 Значения букв ь и ъ в русской графике 1 

120 Значения букв ь и ъ в русской графике 1 

121 Мягкий знак после шипящих 1 

122 Мягкий знак после шипящих 1 

123 Гласные после шипящих 1 

124 Гласные после шипящих 1 

125 Гласные после шипящих 1 

126 Сочинение-описание пейзажа 1 

127 Гласные после ц 1 

128 Гласные после ц 1 
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129 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

130 Анализ диктанта 1 

 Морфемика. Словообразование. Орфография 39 часов 

131 Понятие о морфеме 1 

132 Понятие о морфеме 1 

133 Основа слова и окончание 1 

134 Основа слова и окончание 1 

135 Корень слова 1 

136 Корень слова 1 

137 Приставка и суффикс 1 

138 Приставка и суффикс 1 

139 Приставка и суффикс 1 

140 Приставка и суффикс 1 

141 Сочинение-описание картины 1 

142 Морфемный разбор слова 1 

143 Словообразование 1 

144 Словообразование 1 

145 Словообразовательные цепочки 1 

146 Исторические изменения в составе слова 1 

147 Чередование звуков в корне слова 1 

148 Чередование звуков в корне слова 1 

149 Подготовка к домашнему сочинению-рассуждению о слове 1 

150 Правописание безударных гласных в корне 1 

151 Правописание безударных гласных в корне 1 

152 Чередующиеся гласные в корне. Правописание корней с чередованием гласных 

а//о. Корни -гор-//-гар-, -зор-//-зар- 

1 

153 Изложение с предварительным анализом текста 1 

154 Правописание корней -кос-//-кас-, -лож-//-лаг- 1 

155 Корни -рос-//-раст-, -скоч- //-скак- 1 

156 Закрепление и повторение 1 

157 Правописание корней с чередованием гласных е//и 1 

158 Правописание корней с чередующимися а(я) //им, а(я) //ин 1 

159 Правописание согласных и гласных в приставках 1 

160 Правописание приставок, оканчивающихся на з(с) 1 

161 Правописание приставок, оканчивающихся на з(с) 1 

162 Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласную 1 

163 Изложение с элементами сочинения —описание пейзажа 1 

164 Повторение и обобщение 1 
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165 Правописание приставок пре- и при- 1 

166 Правописание приставок пре- и при- 1 

167 Правописание приставок пре- и при- 1 

168 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

169 Анализ диктанта 1 

 Лексикология 27 часов 

170 Понятие о слове 1 

171 Словарное богатство русского языка 1 

172 Словарное богатство русского языка 1 

173 Изложение с предварительным анализом текста 1 

174 Лексическое значение слова 1 

175 Лексическое значение слова 1 

176 Однозначные и многозначные слова 1 

177 Однозначные и многозначные слова 1 

178 Прямое и переносное значения слова. Метафора, метонимия 1 

179 Прямое и переносное значения слова. Метафора, метонимия 1 

180 Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении (диалектизмы, 

профессионализмы, термины) 

1 

181 Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении (диалектизмы, 

профессионализмы, термины) 

1 

182 Синонимы 1 

183 Синонимы 1 

184 Антонимы. Оксюморон 1 

185 Антонимы. Оксюморон 1 

186 Омонимы 1 

187 Омонимы 1 

188 Паронимы 1 

189 Понятие об этимологии 1 

190 Устаревшие слова 1 

191 Устаревшие слова 1 

192 Неологизмы 1 

193 Заимствованные слова 1 

194 Заимствованные слова 1 

195 Старославянизмы 1 

196 Подготовка к домашнему сочинению «Путешествие по стране Лексикологии» 1 

 Фразеология 4 часа 

197 Фразеологизмы 1 

198 Фразеологизмы 1 

199 Пословицы и поговорки 1 
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200 Пословицы и поговорки 1 

 Повторение 10 часов 

201 Имя существительное и имя прилагательное как части речи 1 

202 Глагол как часть речи 1 

203 Орфограммы в глаголах, существительных и прилагательных 1 

204 Предложение, члены предложения 1 

205 Изложение с элементами сочинения 1 

206 Орфография 1 

207 Правописание корней и приставок 1 

208 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

209 Анализ диктанта 1 

210 (резервный)  1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» (углубл.). 

 6 класс (210 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Повторение изученного в 5 классе 17 часов 

1 Вводный урок 1 

2 Повторим фонетику 1 

3 Повторим фонетику 1 

4 Повторим орфографию (правописание согласных в корне слова) 1 

5 Повторим орфографию (правописание Ь для обозначения грамматических 

форм) 

1 

6 Повторим морфемику и словообразование 1 

7 Повторим морфемику и словообразование 1 

8 Повторим орфографию (правописание чередующихся гласных в корне слова, 

приставок, сложных прилагательных) 

1 

9 Повторим орфографию (правописание е — о после шипящих, гласных после ц) 1 

10 Повторим лексикологию, фразеологию 1 

11 Повторим лексикологию, фразеологию 1 

12 Сочинение «Ты настоящий друг?» 1 

13 Анализ сочинения 1 

14 Сочинение на лингвистическую тему «Русский язык — один из богатейших 

языков мира» 

1 

15 Анализ сочинения 1 

16 Контрольный диктант с дополнительными заданиями 1 

17 Анализ диктанта 1 

 Грамматика  

 Морфология 173 часа: 
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18 Понятие о частях речи 1 

19 Понятие о частях речи (комплексный анализ текста) 1 

20 Слово и его формы 1 

21 Слово и его формы 1 

 Имя существительное 33 часа 

22 Понятие об имени существительном 1 

23 Понятие об имени существительном 1 

24 Роль имен существительных в речи 1 

25 Сочинение по картине В.М. Васнецова «Богатыри» 1 

26 Нарицательные и собственные имена существительные 1 

27 Нарицательные и собственные имена существительные 1 

28 Одушевленные и неодушевленные имена существительные 1 

29 Одушевленные и неодушевленные имена существительные 1 

30 Разряды имен существительных по значению 1 

31 Разряды имен существительных по значению 1 

32 Число имен существительных 1 

33 Число имен существительных 1 

34 Подробное изложение-описание 1 

35 Род имен существительных 1 

36 Род имен существительных 1 

37 Падеж имен существительных 1 

38 Склонение существительных в единственном числе 1 

39 Склонение существительных в единственном числе 1 

40 Склонение существительных во множественном числе 1 

41 Разносклоняемые имена существительные 1 

42 Неизменяемые имена существительные 1 

43 Неизменяемые имена существительные 1 

44 Словообразование имен существительных 1 

45 Правописание суффиксов существительных -чик-/-щик-, -ек-/-ик- 1 

46 Правописание суффиксов существительных -чик-/-щик-, -ек-/-ик- 1 

47 Образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных суффиксов 

1 

48 Образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных суффиксов 

1 

49 Образование сложных существительных 1 

50 Переход прилагательных в существительное 1 

51 Правописание не с существительными 1 

52 Обобщение темы «Имя существительное» 1 

53 Контрольный диктант с дополнительными заданиями 1 
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54 Анализ диктанта 1 

 Глагол  42 часа 

55 Понятие о глаголе 1 

56 Понятие о глаголе 1 

57 Не с глаголами 1 

58 Роль глаголов в речи 1 

59 Роль глаголов в речи 1 

60 Сочинение по картине И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу» 1 

61 Анализ сочинения 1 

62 Инфинитив  1 

63 Инфинитив  1 

64 Возвратные глаголы 1 

65 Виды глагола 1 

66 Виды глагола 1 

67 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1 

68 Времена глагола. Настоящее время 1 

69 Времена глагола. Настоящее время 1 

70 Прошедшее время 1 

71 Прошедшее время 1 

72 Подробное изложение 1 

73 Анализ изложения 1 

74 Основы глагола 1 

75 Основы глагола 1 

76 Будущее время 1 

77 Будущее время 1 

78 Спряжение глаголов 1 

79 Спряжение глаголов 1 

80 Спряжение глаголов 1 

81 Разноспрягаемые глаголы 1 

82 Повелительное наклонение 1 

83 Повелительное наклонение 1 

84 Сослагательное наклонение 1 

85 Сослагательное наклонение 1 

86 Сочинение 1 

87 Безличные глаголы 1 

88 Безличные глаголы 1 

89 Словообразование глаголов 1 

90 Правописание суффиксов глаголов 1 
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91 Обобщение темы «Глагол» 1 

92 Обобщение темы «Глагол» 1 

93 Контрольный диктант с дополнительными заданиями 1 

94 Анализ диктанта 1 

95 Подробное изложение 1 

96 (резервный)  1 

 Имя прилагательное 37 часов 

97 Понятие об имени прилагательном 1 

98 Понятие об имени прилагательном 1 

99 Роль имен прилагательных в речи 1 

100 Роль имен прилагательных в речи 1 

101 Сочинение-описание на самостоятельно выбранную и сформулированную тему 1 

102 Анализ сочинения 1 

103 Разряды прилагательных по значению 1 

104 Разряды прилагательных по значению 1 

105 Переход прилагательных из одного разряда в другой 1 

106 Переход прилагательных из одного разряда в другой 1 

107 Полные и краткие прилагательные 1 

108 Полные и краткие прилагательные 1 

109 Устное изложение 1 

110 Сочинение-рассуждение на тему «Кого можно назвать образованным?» 1 

111 Анализ сочинения 1 

112 Склонение прилагательных 1 

113 Склонение прилагательных 1 

114 Степени сравнения качественных прилагательных 1 

115 Образование сравнительной степени 1 

116 Образование превосходной степени 1 

117 Словообразование прилагательных 1 

118 Правописание Н — НН  1 

119 Правописание Н — НН  1 

120 Правописание суффиксов прилагательных 1 

121 Правописание суффиксов прилагательных 1 

122 Не с прилагательными 1 

123 Не с прилагательными 1 

124 Сочинение-описание картины 1 

125 Анализ сочинения 1 

126 Сложные прилагательные 1 

127 Сложные прилагательные 1 
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128 Подробное изложение 1 

129 Анализ изложения 1 

130 Обобщение темы «Имя прилагательное» 1 

131 Обобщение темы «Имя прилагательное» 1 

132 Контрольный диктант с дополнительными заданиями 1 

133 Анализ диктанта 1 

 Имя числительное 23 часа 

134 Понятие о числительном 1 

135 Понятие о числительном 1 

136 Разряды числительных по строению 1 

137 Количественные числительные 1 

138 Количественные числительные 1 

139 Склонение и правописание количественных числительных 1 

140 Склонение и правописание количественных числительных 1 

141 Собирательные числительные 1 

142 Собирательные числительные 1 

143 Дробные числительные 1 

144 Дробные числительные 1 

145 Порядковые числительные 1 

146 Порядковые числительные 1 

147 Образование слов других частей речи от числительных 1 

148 Образование слов других частей речи от числительных 1 

149 Подробное изложение 1 

150 Анализ изложения 1 

151 Обобщение темы «Имя числительное» 1 

152 Обобщение темы «Имя числительное» 1 

153 Контрольный диктант с дополнительными заданиями 1 

154 Анализ диктанта 1 

155 Сочинение-повествование (лингвистическая сказка) 1 

156 Анализ сочинения 1 

 Наречие 24 часа 

157 Понятие о наречии 1 

158 Понятие о наречии 1 

159 Наречия образа действия 1 

160 Наречия образа действия 1 

161 Наречия меры и степени 1 

162 Наречия места 1 

163 Наречия времени 1 
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164 Наречия причины и цели 1 

165 Наречия причины и цели 1 

166 Степени сравнения наречий 1 

167 Степени сравнения наречий 1 

168 Словообразование наречий 1 

169 Правописание наречий 1 

170 Правописание наречий 1 

171 Переход существительных и прилагательных в наречия 1 

172 Переход существительных и прилагательных в наречия 1 

173 Слитное, дефисное и раздельное написание наречий 1 

174 Слитное, дефисное и раздельное написание наречий 1 

175 Правописание не с наречиями 1 

176 Правописание не с наречиями 1 

177 Подробное изложение 1 

178 Анализ изложения 1 

179 Обобщение темы «Наречие» 1 

180 Обобщение темы «Наречие» 1 

 Категория состояния 10 часов 

181 Понятие о категории состояния 1 

182 Понятие о категории состояния 1 

183 Разряды слов категории состояния по значению 1 

184 Разряды слов категории состояния по значению 1 

185 Сочинение-отзыв о прочитанной книге или сочинение на лингвистическую 

тему 

1 

186 Анализ сочинения 1 

187 Обобщение темы «Наречие», «Категория состояния» 1 

188 Обобщение темы «Наречие», «Категория состояния» 1 

189 Контрольный диктант с дополнительными заданиями 1 

190 Анализ диктанта 1 

 Систематизация изученного 20 часов 

191 Систематизация изученного о существительном, глаголе, прилагательном, 

числительном, наречии, категории состояния 

1 

192 Систематизация изученного о существительном, глаголе, прилагательном, 

числительном, наречии, категории состояния 

1 

193 Морфемный состав слов разных частей речи 1 

194 Морфемный состав слов разных частей речи 1 

195 Синтаксическая функция слов разных частей речи как основа различения 

функциональных омонимов 

1 

196 Синтаксическая функция слов разных частей речи как основа различения 1 
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функциональных омонимов 

197 Правописание суффиксов существительных, прилагательных, наречий и 

глаголов 

1 

198 Правописание суффиксов существительных, прилагательных, наречий и 

глаголов 

1 

199 Правописание окончаний существительных, прилагательных, глаголов 1 

200 Правописание окончаний существительных, прилагательных, глаголов 1 

201 Не с существительными, прилагательными, наречиями, словами категории 

состояния 

1 

202 Не с существительными, прилагательными, наречиями, словами категории 

состояния 

1 

203 Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи 1 

204 Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи 1 

205-

210 

(резервные)  6 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» (углубл.) 

 7 класс (175 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

1 Вводный урок 1 

 Морфология 157 часов: 

 Местоимение  36 часов 

2 Понятие о местоимении 1 

3 Местоимения-существительные 1 

4 Местоимения-существительные 1 

5 Местоимения-прилагательные 1 

6 Местоимения-прилагательные 1 

7 Местоимения-числительные 1 

8 Местоимения-наречия 1 

9 Местоимения-наречия 1 

10 Контрольный диктант 1 

11 Личные местоимения 1 

12 Личные местоимения 1 

13 Возвратное местоимение 1 

14 Притяжательные местоимения 1 

15 Притяжательные местоимения 1 

16 Подробное изложение 1 

17 Вопросительные местоимения 1 

18 Вопросительные местоимения 1 

19 Относительные местоимения 1 
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20 Относительные местоимения 1 

21 Сочинение в жанре интервью 1 

22 Анализ сочинения 1 

23 Неопределенные местоимения 1 

24 Отрицательные местоимения 1 

25 Отрицательные местоимения 1 

26 Правописание отрицательных местоимений 1 

27 Определительные местоимения 1 

28 Определительные местоимения 1 

29 Указательные местоимения 1 

30 Указательные местоимения 1 

31 Краткое изложение 1 

32 Обобщение темы «Местоимение» 1 

33 Обобщение темы «Местоимение» 1 

34 Контрольный диктант с дополнительными заданиями 1 

35 Анализ диктанта 1 

36 Сочинение-повествование в форме письма другу 1 

37 Анализ сочинения 1 

 Причастие  43 часа 

38 Повторение изученного о глаголе 1 

39 Повторение изученного о глаголе 1 

40 Понятие о причастии 1 

41 Понятие о причастии 1 

42 Признаки прилагательного у причастий 1 

43 Признаки прилагательного у причастий 1 

44 Правописание окончаний причастий 1 

45 Правописание окончаний причастий 1 

46 Признаки глагола у причастия 1 

47 Признаки глагола у причастия 1 

48 Образование действительных причастий 1 

49 Образование действительных причастий 1 

50 Образование страдательных причастий 1 

51 Образование страдательных причастий 1 

52 Пунктуация в предложениях с причастным оборотом 1 

53 Пунктуация в предложениях с причастным оборотом 1 

54 Сочинение на лингвистическую тему 1 

55 Анализ сочинения 1 

56 Гласные в причастиях перед -н- и -нн- 1 
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57 Гласные в причастиях перед -н- и -нн- 1 

58 Гласные в причастиях перед -н- и -нн- 1 

59 Правописание -н- и -нн- в причастиях 1 

60 Правописание -н- и -нн- в причастиях 1 

61 Правописание -н- и -нн- в причастиях 1 

62 Подробное изложение 1 

63 Анализ изложения 1 

64 Краткие страдательные причастия 1 

65 Краткие страдательные причастия 1 

66 Краткие страдательные причастия 1 

67 Не с причастиями 1 

68 Не с причастиями 1 

69 Не с причастиями 1 

70 Сочинение-описание 1 

71 Анализ сочинения 1 

72 Переход причастий в другие части речи 1 

73 Переход причастий в другие части речи 1 

74 Переход причастий в другие части речи 1 

75 Изложение 1 

76 Анализ изложения 1 

77 Обобщение темы «Причастие» 1 

78 Обобщение темы «Причастие» 1 

79 Контрольный диктант с дополнительными заданиями 1 

80 Анализ диктанта 1 

 Деепричастие  14 часов 

81 Понятие о деепричастии 1 

82 Понятие о деепричастии 1 

83 Употребление деепричастий в речи 1 

84 Употребление деепричастий в речи 1 

85 Признаки глагола и наречия у деепричастия 1 

86 Признаки глагола и наречия у деепричастия 1 

87 Словообразование деепричастий 1 

88 Словообразование деепричастий 1 

89 Обобщение темы «Деепричастие» 1 

90 Обобщение темы «Деепричастие» 1 

91 Контрольный диктант с дополнительными заданиями 1 

92 Анализ диктанта 1 

93 Изложение  1 
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94 Анализ изложения 1 

 Служебные части речи  

95 Служебные части речи 1 

96 Служебные части речи 1 

 Предлог  14 часов 

97 Понятие о предлоге 1 

98 Понятие о предлоге 1 

99 Разряды предлогов по значению 1 

100 Разряды предлогов по значению 1 

101 Сочинение-повествование «Мой рабочий день» 1 

102 Анализ сочинения 1 

103 Употребление предлогов в официально-деловом стиле речи 1 

104 Употребление предлогов в официально-деловом стиле речи 1 

105 Разряды предлогов по происхождению. Правописание предлогов 1 

106 Разряды предлогов по происхождению. Правописание предлогов 1 

107 Подробное изложение 1 

108 Обобщение темы «Предлог» 1 

109 Контрольная работа по теме «Предлог» 1 

110 Анализ контрольной работы 1 

 Союз 20 часов 

111 Понятие о союзе 1 

112 Понятие о союзе 1 

113 Сочинительные союзы. Соединительные союзы 1 

114 Сочинительные союзы. Соединительные союзы 1 

115 Противительные союзы 1 

116 Разделительные союзы 1 

117 Подчинительные союзы 1 

118 Подчинительные союзы 1 

119 Изложение с элементами сочинения 1 

120 Анализ изложения 1 

121 Подчинительные союзы 1 

122 Употребление союзов в речи 1 

123 Сочинение-рассуждение на философскую тему 1 

124 Анализ сочинения 1 

125 Правописание союзов 1 

126 Правописание союзов 1 

127 Обобщение темы «Союз» 1 

128 Обобщение темы «Союз» 1 
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129 Контрольный диктант с дополнительными заданиями 1 

130 Анализ диктанта 1 

 Частица  22 часа 

131 Понятие о частице 1 

132 Понятие о частице 1 

133 Формообразовательные и словообразовательные частицы 1 

134 Формообразовательные и словообразовательные частицы 1 

135 Разряды частиц по значению 1 

136 Разряды частиц по значению 1 

137 Разряды частиц по значению 1 

138 Подробное изложение 1 

139 Правописание не с разными частями речи 1 

140 Правописание не с разными частями речи 1 

141 Правописание не с разными частями речи 1 

142 Правописание не с разными частями речи 1 

143 Сочинение на тему «Не делай этого в лесу» 1 

144 Анализ сочинения 1 

145 Не и ни с разными частями речи 1 

146 Не и ни с разными частями речи 1 

147 Обобщение темы «Частицы» 1 

148 Обобщение темы «Частицы» 1 

149 Контрольный диктант с дополнительными заданиями 1 

150 Анализ диктанта 1 

151 Подробное изложение 1 

152 Анализ изложения 1 

 Междометие  2 часа 

153 Понятие о междометии 1 

154 Звукоподражательные слова 1 

 Явления переходности в морфологии 4 часа 

155 Переход слов из одной части речи в другую (обобщение) 1 

156 Переход слов из одной части речи в другую (обобщение) 1 

157 Урок-конференция на тему «Основные нормы русского литературного языка» 1 

158 Урок-конференция на тему «Основные нормы русского литературного языка» 1 

 Систематизация изученного 17 часов 

159 Знаменательные и служебные части речи 1 

160 Знаменательные и служебные части речи 1 

161 Морфемный состав слов разных частей речи 1 

162 Морфемный состав слов разных частей речи 1 
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163 Синтаксическая функция слов разных частей речи 1 

164 Синтаксическая функция слов разных частей речи 1 

165 Правописание суффиксов слов разных частей речи 1 

166 Правописание суффиксов слов разных частей речи 1 

167 Правописание окончаний слов разных частей речи 1 

168 Правописание окончаний слов разных частей речи 1 

169 Слитное, дефисное, раздельное написание слов разных частей речи 1 

170 Слитное, дефисное, раздельное написание слов разных частей речи 1 

171-

175 

(резервные)  5 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» (углубл.) 

 8 класс (140 часов) 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

 Введение 1 час 

1 Вводный урок 1 

 Повторение 8 часов 

2 Повторение сведений о системе частей речи в русском языке 1 

3 Повторение существительного, глагола, прилагательного и основных правил их 

правописания 

1 

4 Повторение числительного, наречия, слов категории состояния и основных 

правил их правописания 

1 

5 Повторение местоимения, причастия, деепричастия и основных правил их 

правописания 

1 

6 Повторение предлогов и союзов и основных правил их правописания 1 

7 Повторение частиц. Правописание частиц не и ни со словами разных частей 

речи 

1 

8 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

9 Анализ диктанта 1 

 Синтаксис 122 часа: 

 Синтаксис 4 часа 

10 Понятие о синтаксисе и пунктуации 1 

11 Виды связи между словами и предложениями 1 

12 Способы подчинительной связи 1 

13 Способы подчинительной связи 1 

 Словосочетание 6 часов 

14 Основные виды словосочетаний 1 

15 Классификация подчинительных словосочетаний по характеру главного слова 1 

16 Цельные словосочетания 1 

17 Цельные словосочетания 1 

18 Контрольная работа 1 

19 Анализ контрольной работы 1 

 Предложение 5 часов 
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20 Понятие о предложении 1 

21 Виды предложений по цели высказывания 1 

22 Виды предложений по эмоциональной окраске 1 

23 Изложение с элементами сочинения 1 

24 Продолжение работы над изложением с элементами сочинения 1 

 Простое предложение 42 часа: 

 Основные виды  простого предложения. Смысловой центр. Порядок слов 6 часов 

25 Основные виды простого предложения 1 

26 Смысловой центр предложения. Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение 

1 

27 Смысловой центр предложения. Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение 

1 

28 Смысловой центр предложения. Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение 

1 

29 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

30 Анализ диктанта 1 

 Главные члены предложения 19 часов 

31 Понятие о главных членах предложения 1 

32 Подлежащее и способы его выражения 1 

33 Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) родного края 1 

34 Продолжение работы над сочинением 1 

35 (резервный)  1 

36 Повторение пройденного в I четверти 1 

37 Сказуемое и его основные типы 1 

38 Простое глагольное сказуемое 1 

39 Составное глагольное сказуемое. Согласование глагольного сказуемого с 

подлежащим 

1 

40 Составное глагольное сказуемое. Согласование глагольного сказуемого с 

подлежащим 

1 

41 Составное именное сказуемое. Согласование именного сказуемого с 

подлежащим 

1 

42 Составное именное сказуемое. Согласование именного сказуемого с 

подлежащим 

1 

43 Обобщение пройденного 1 

44 Проверочная работа 1 

45 Сочинение по сюжетным картинкам 1 

46 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

47 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

48 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

49 Анализ диктанта 1 

 Второстепенные члены предложения 17 часов 

50 Понятие о второстепенных членах предложения 1 

51 Определение 1 

52 Определение 1 
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53 Приложение 1 

54 Приложение 1 

55 Дополнение 1 

56 Дополнение 1 

57 Основные виды обстоятельств 1 

58 Основные виды обстоятельств 1 

59 Основные виды обстоятельств 1 

60 Синтаксические функции инфинитива 1 

61 Синтаксические функции инфинитива 1 

62 Обобщение пройденного 1 

63 Изложение (по прослушанному тексту) 1 

64 Продолжение работы над изложением 1 

65 Итоговый урок 1 

66 (резервный)  1 

 Односоставные предложения 12 часов 

67 Понятие об односоставных предложениях. Определенно-личные предложения 1 

68 Обобщенно-личные предложения 1 

69 Неопределенно-личные предложения 1 

70 Неопределенно-личные предложения 1 

71 Безличные предложения 1 

72 Безличные предложения 1 

73 Инфинитивные предложения 1 

74 Номинативные предложения 1 

75 Вокативные предложения 1 

76 Повторение темы «Односоставные предложения» 1 

77 Обобщение и повторение тем «Главные члены предложения» и 

«Второстепенные члены предложения» 

1 

78 Тестовая контрольная работа 1 

 Полные и неполные предложения 2 часа 

79 Полные и неполные предложения 1 

80 Полные и неполные предложения 1 

 Осложненное предложение. Предложения с однородными членами 11 часов 

81 Предложения с однородными членами 1 

82 Союзы при однородных членах 1 

83 Союзы при однородных членах 1 

84 Обобщающие слова при однородных членах 1 

85 Обобщающие слова при однородных членах 1 

86 Изложение 1 

87 Однородные и неоднородные определения 1 

88 Однородные и неоднородные определения 1 

89 Обобщение пройденного 1 

90 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

91 Анализ диктанта 1 
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 Предложения с обособленными членами предложения 19 часов 

92 Понятие об обособлении 1 

93 Обособление определений, выраженных причастным оборотом 1 

94 Обособление определений, выраженных прилагательным с зависимым словом 1 

95 Обособление несогласованных определений 1 

96 Обособление приложений 1 

97 Обособление приложений 1 

98 Обобщающее повторение обособления определений 1 

99 Обособление дополнений 1 

100 Обособление обстоятельств. Обособление деепричастных оборотов 1 

101 Обособление обстоятельств. Обособление деепричастных оборотов 1 

102 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами 1 

103 Обособление уточняющих членов предложения 1 

104 Обособление уточняющих членов предложения 1 

105 (резервный) 1 

106 Изложение по прослушанному тексту 1 

107 Продолжение работы над изложением 1 

108 Обобщение темы «Обособленные члены предложения» 1 

109 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

110 Анализ диктанта 1 

 Предложения с вводными  и вставными конструкциями 13 часов 

111 Вводные слова и сочетания и их группы по значению 1 

112 Вводные слова и сочетания и их группы по значению 1 

113 Выделение вводных конструкций на письме 1 

114 Выделение вводных конструкций на письме 1 

115 Употребление вводных конструкций в речи 1 

116 Сочинение-рассуждение на основе прочитанного (или прослушанного) текста 1 

117 Продолжение работы над сочинением-рассуждением 1 

118 Разграничение вводных слов и их омонимов 1 

119 Вводные предложения 1 

120 Вставные конструкции 1 

121 Обобщение пройденного 1 

122 Контрольная работа  1 

123 Анализ контрольной работы 1 

 Предложения с обращениями 3 часа 

124 Предложения с обращениями 1 

125 Предложения с обращениями 1 

126 Сочинение-письмо 1 

 Слова-предложения 5 часов 

127 Слова-предложения 1 

128 Повторение и обобщение темы «Осложненное предложение» 1 

129 Повторение и обобщение темы «Осложненное предложение» 1 

130 Контрольный диктант  1 
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131 Анализ диктанта 1 

 Принципы русского правописания 9 часов 

132 Систематизация пройденного 1 

133 Систематизация пройденного 1 

134 Систематизация пройденного 1 

135 Систематизация пройденного 1 

136 Итоговая тестовая контрольная работа 1 

137 Анализ контрольной работы 1 

138 Итоговый урок. Урок-конференция 1 

139 Итоговый урок. Урок-конференция 1 

140 (резервный)  1 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» (углубл.) 

 9 класс (136 часов) 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

 Введение 1 час 

1 Вводный урок 1 

 Повторение 8 часов 

2 Повторение и обобщение пройденного в 8 классе 1 

3 Повторение и обобщение пройденного в 8 классе 1 

4 Повторение и обобщение пройденного в 8 классе 1 

5 Повторение и обобщение пройденного в 8 классе 1 

6 Повторение и обобщение пройденного в 8 классе 1 

7 Повторение и обобщение пройденного в 8 классе 1 

8 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

9 Анализ диктанта 1 

 Сложное предложение 76 часов 

 Основные виды сложных предложений 1 час 

10 Основные виды сложных предложений 1 

 Сложносочиненные предложения 10 часов 

11 Союзы и значения сложносочиненных предложений. Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях 

1 

12 Сложносочиненные предложения с разделительными союзами 1 

13 Разграничение простых предложений с сочинительными союзами в рядах 

однородных членов и сложносочиненных предложений 

1 

14 Сложносочиненные предложения с причинно-следственными отношениями 1 

15 Многокомпонентное сложное предложение 1 

16 Разграничение омонимичных союзов, местоимений и наречий с частицами и 

предлогами 

1 

17 Обобщение, закрепление пройденного 1 

18 Обобщение, закрепление пройденного 1 

19 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

20 Анализ диктанта 1 
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 Сложноподчиненные предложения 7 часов 

21 Строение сложноподчиненных предложений 1 

22 Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях 1 

23 Особенности присоединения придаточных предложений к главному 1 

24 Составление конспекта 1 

25 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1 

26 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1 

27 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1 

 Виды придаточных предложений 42 часа 

28 Виды придаточных предложений. Придаточные подлежащные 1 

29 Виды придаточных предложений. Придаточные подлежащные 1 

30 Придаточные сказуемные 1 

31 Придаточные сказуемные 1 

32 Придаточные определительные 1 

33 Придаточные определительные 1 

34 Придаточные определительные 1 

35 Придаточные определительные 1 

36 Придаточные дополнительные 1 

37 Придаточные дополнительные 1 

38 Придаточные дополнительные 1 

39 Придаточные дополнительные 1 

40 Изложение 1 

41 Продолжение работы над изложением 1 

42 Придаточные обстоятельственные. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными места 

1 

43 Придаточные обстоятельственные. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными места 

1 

44 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени 1 

45 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени 1 

46 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени 1 

47 Сложноподчиненные предложения с придаточными причины 1 

48 Сложноподчиненные предложения с придаточными причины 1 

49 Сложноподчиненные предложения с придаточными причины 1 

50 Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия 1 

51 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия и степени 1 

52 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия и степени 1 

53 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия и степени 1 

54 Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными 1 

55 Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными 1 

56 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели 1 

57 Сложноподчиненные предложения с придаточными условия 1 

58 Сложноподчиненные предложения с придаточными условия 1 

59 Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки 1 
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60 Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки 1 

61 Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки 1 

62 Придаточные присоединительные 1 

63 Повторение и обобщение 1 

64 Повторение и обобщение 1 

65 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

66 Анализ диктанта 1 

67 Повторение пройденного в предыдущем полугодии материала 1 

68 Сочинение по сюжетным картинкам 1 

69 Продолжение работы над сочинением  1 

 Сложные бессоюзные предложения 8 часов 

70 Значения сложных бессоюзных предложений. Знаки препинания в них 1 

71 Значения сложных бессоюзных предложений. Знаки препинания в них 1 

72 Значения сложных бессоюзных предложений. Знаки препинания в них 1 

73 Значения сложных бессоюзных предложений. Знаки препинания в них 1 

74 Значения сложных бессоюзных предложений. Знаки препинания в них 1 

75 Значения сложных бессоюзных предложений. Знаки препинания в них 1 

76 Контрольный диктант 1 

77 Анализ диктанта 1 

 Сложные многокомпонентные предложения 8 часов 

78 Сложные многокомпонентные предложения 1 

79 Сложные многокомпонентные предложения 1 

80 Сложные многокомпонентные предложения 1 

81 Сложные многокомпонентные предложения 1 

 Период 1 

82 Тестовая контрольная работа по теме «Сложное предложение» 1 

83 Продолжение контрольной работы 1 

84 Анализ тестовой контрольной работы. Работа над ошибками 1 

85 Период  

 Предложения с чужой речью 11 часов 

86 Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью 1 

87 Предложения с косвенной речью 1 

88 Диалог 1 

89 Изложение 1 

90 Анализ изложения 1 

91 Несобственно-прямая речь 1 

92 Цитаты и способы цитирования 1 

93 Контрольный диктант 1 

94 Анализ диктанта 1 

95 Урок-конференция. Русский литературный язык: его стили и синонимика 1 

96 Продолжение урока-конференции 1 

 Культура речи 11 часов 

97 Признаки хорошей речи 1 



 
 

110 
 

98 Изложение с элементами сочинения-рассуждения 1 

99 Изложение с элементами сочинения-рассуждения 1 

100 Чистота речи 1 

101 Точность, простота и выразительность речи 1 

102 Редактирование текста 1 

103 Редактирование текста 1 

104 Речевой этикет 1 

105 Сочинение-рассуждение 1 

106 Язык как развивающееся явление. Урок-конференция на тему «История родного 

слова» 

1 

107 Продолжение урока-конференции на тему «История родного слова» 1 

108-

140 
Обобщение изученного. Подготовка к ГИА 33 часа 

 

 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 классы (Программы 

по русскому (родному) языку. 5-9 классы (Авторы программы М.М Разумовская, В.И. 

Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов) // Рабочие программы. Русский 

язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 

2015) 

• Планируемые результаты освоения  

• учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты: 

Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования. 

Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются:  

владение всеми видами речевой деятельности:  

1) 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;  



 
 

111 
 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение 

и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; • умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

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

с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

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

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному 

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

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. Метапредметные  результаты — формирование 

универсальных учебных действий(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать  тему и цели урока 

Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем 

Работать по плану, сверяя свои действия с целью 

Корректировать свою деятельность 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

Вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным 

Извлекать информацию, представленную в разных формах  (сплошной текст; 

несплошной текст–иллюстрация,таблица,схема) 

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 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации 

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 совместной деятельности; 

Задавать вопросы. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
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основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

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.  

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; 
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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.  

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 
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-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 существительных.  

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 
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«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: 12 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. 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 
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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 13 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.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И.А. Бодуэн де Куртенэ. Культура 

речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными 

оборотами. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных 

стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их 

правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их 

значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в 

устной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное 

произношение имён числительных.  

МЕСТОИМЕНИЕ  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 

предложении. Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А.А. Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных 
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местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. Употребление местоимений для связи 

предложений в тексте.  

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 членов предложения и средство связи предложений.  
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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 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство 

видовременных 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, 
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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 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 
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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 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 учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

№    

п/п 

Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

I О языке и речи 5 

1 Зачем человеку нужен язык. 1 

2 Что мы знаем о русском языке. 1 

3 Что такое речь (в отличие от языка) 1 

4 Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная. 2 

5 Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная. 

II Фонетика. Графика 3 

6 Звуки и буквы. Алфавит. 1 

7 Что обозначают буквы е, ё, ю, я 1 

8 Фонетический разбор слова 1 

III Текст 4 

9 Что такое текст (повторение) 1 

10 Тема текста 1 

11 Основная мысль текста 1 

12 Контрольная работа №1. Сочинение «Памятный день летних каникул» 1 

IV Письмо. Орфография 10 

13 Зачем людям письмо. 1 

14 Орфография. Нужны ли правила 1 

15 Орфограммы гласных корня. Правила обозначения буквами гласных звуков 1 

16 Орфограммы согласных корня. Правила обозначения буквами согласных звуков 1 

17 Буквенные сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, нщ, щн, рщ 1 

18 Буква Ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов 1 

19 Разделительные  ъ  и  ь 1 

20 Не с глаголами 1 

21 Правописание –тся –ться в глаголах. 1 

22 Контрольная работа № 2. Диктант и задания к нему по теме «Письмо. Орфография» 1 
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V Слово и его строение 2 

23 Почему корень, приставка, суффикс, окончание -  значимые части слова. 1 

24 Как образуются формы слова. 1 

VI Слово как часть речи. Морфология 3 
25 Самостоятельные части речи 1 

26 Как изменяются имена существительные, имена прилагательные и глаголы 1 

27 Служебные части речи: предлог, союз, частица 1 

VII Текст (продолжение) 4 

28 От чего зависти порядок расположения предложений в тексте 1 

29 Абзац как часть текста 1 

30 План текста 1 

31 Сжатие и развертывание текста 1 

VIII Фонетика. Орфоэпия 7 
32 Что изучает фонетика. 1 

33 Звуки гласные и согласные 1 

34 Слог, ударение 1 

35 Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и безударных гласных звуков. 1 

36 Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова 2 

37 Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова 

38 Контрольная работа №3 по фонетике и орфоэпии 1 

IX Лексика. Словообразование. Правописание 19 

39 Как определить лексическое значение слова 1 
40 Сколько лексических значений имеет слово 1 
41 Когда слово употребляется в переносном значении 2 
41 Когда слово употребляется в переносном значении 

43 Как пополняется словарный состав русского языка 1 
44 Как образуются слова в русском языке 2 
45 Как образуются слова в русском языке 

46 Какие чередования гласных и согласных происходят в словах 1 
47 Правописание чередующихся гласных  в корнях -лаг-//-лож-, -рос-//-раст-(ращ-) 1 
48 Буквы о - ё  после шипящих  в корне слова 1 
49 Чем отличаются друг от друга слова-омонимы 1 
50 Что такое профессиональные и диалектные слова 1 
51 О чем рассказывают устаревшие слова 1 
52 Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова 1 
53 Правописание корней слов 1 
54 Правописание приставок 1 
55 Буквы и - ы  после ц 1 
56 Значение, строение и написание слова 1 
57 Контрольная работа №4. Диктант с заданиями к нему по теме «Лексика. 

Словообразование. Правописание» 
1 

X Стили речи 6 
58 Что изучает стилистика 1 
59 Разговорная и книжная речь.  1 
60 Культура речевого поведения 1 
61 Художественная речь 1 
62 Научно-деловая речь 1 
63 Контрольная работа №5 Изложение «Барсучонок» 1 

XI Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 23 

64 Что изучают синтаксис и пунктуация 1 

65 Словосочетание 2 

66 Словосочетание 

67 Предложение. Интонация предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения 
2 

68 Предложение. Интонация предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения 
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69 Главные члены предложения 1 

70 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

71 Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения 
3 

72 Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения 

73 Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения 

74 Однородные члены предложения. Обобщающее слово перед однородными 

членами. 
2 

75 Однородные члены предложения. Обобщающее слово перед однородными 

членами. 

76 Контрольная работа № 6 по теме «Анализ текста: определение стиля речи» 1 

77 Обращение 1 

78 Синтаксический разбор простого предложения 1 

79 Сложное предложение 3 

80 Сложное предложение 

81 Сложное предложение 

82 Прямая речь 2 

83 Прямая речь 

84 Диалог 1 

85 Повторение и обобщение изученного по синтаксису, пунктуации, орфографии 1 

86 Контрольная работа №7. Диктант и задания к нему по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 
1 

XII Типы речи 4 
87 Что такое тип речи 1 

88 Описание, повествование, рассуждение 2 

89 Описание, повествование, рассуждение 

90 Оценка действительности 1 

XIII Строение текста 5 

91 Строение текста типа рассуждения - доказательства 2 

92 Строение текста типа рассуждения - доказательства 

93 Контрольная работа №8. Анализ текста: определение типа речи.  1 

94 Контрольная работа № 9 по теме«Соединение типов речи в одном 

тексте».Изложение. 
1 

95 Анализ изложения 1 

XIV Морфология. Правописание 1 

96 Самостоятельные и служебные части речи 1 

XV Глагол 17 

97 Что обозначает глагол 1 

98 Правописание не с глаголами (закрепление) 1 

99 Как образуются глаголы 1 

100 Вид глагола 1 

101 Корни с чередованием  букв е-и 1 

102 Неопределенная форма глагола (инфинитив) 1 

103 Правописание –тся- –ться в глаголах 1 

104 Наклонение глагола 1 

105 Как образуется сослагательное (условное) наклонение глагола. 1 

106 Как образуется повелительное наклонение глагола. 1 

107 Времена глагола 2 

108 Времена глагола 

109 Спряжение глагола. Лицо и число 1 

110 Правописание личных окончаний глагола 2 

111 Правописание личных окончаний глагола 

112 Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы 2 

113 Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы 



 
 

125 
 

XVI Строение текста (продолжение) 5 

114 Как связываются предложения в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях 2 

115 Как связываются предложения в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях 

116 Строение текста типа повествование 3 

117 Строение текста типа повествование 

118 Строение текста типа повествование 

XVII Имя существительное 16 

119 Что обозначает имя существительное 1 

120 Как образуются имена существительные 1 

121 Употребление суффиксов существительных  –чик-, 

-щик-, -ек-, -ик-. 
2 

122 Употребление суффиксов существительных  –чик-, 

-щик-, -ек-, -ик-. 

123 Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 1 

124 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 1 

125 Имена существительные собственные и нарицательные 1 

126 Род имён существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых 

имён существительных 
2 

127 Род имён существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых 

имён существительных 

128 Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа 

1 

129 Падеж и склонение имен существительных 1 

130 Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1 

131 Употребление имен существительных в речи 2 

132 Употребление имен существительных в речи 

133 Контрольная работа № 10. Диктант и задания к нему по теме «Имя 

существительное» 

1 

134 Анализ контрольной работы 1 

XVIII Строение текста (продолжение) 7 

135 Строение текста типа описание предмета 1 

136 Редактирование текстов типа описание предмета 2 

137 Редактирование текстов типа описание предмета 

138 Создание текстов типа описания предмета художественного и делового стилей 2 

139 Создание текстов типа описания предмета художественного и делового стилей 

140 Контрольная работа №11. Сочинение. Строение текста типа описание 

предмета 

1 

141 Анализ сочинения 1 

XIX Соединение типов речи в тексте 7 

142 Типы речи в тексте 1 

143 Анализ и редактирование текста 2 

144 Анализ и редактирование текста 

145 Сочинение «Что я люблю делать и почему» или «Как я однажды пекла пироги» 2 

146 Сочинение «Что я люблю делать и почему» или «Как я однажды пекла пироги» 

147 Контрольная работа №12 по теме «Соединение типов речи в тексте».  

Изложение. 

1 

148 Анализ изложения 1 

XX Имя прилагательное 10 

149 Что обозначает имя прилагательное. 1 

150 Прилагательные качественные, относительные и притяжательные 2 

151 Прилагательные качественные, относительные и притяжательные 

152 Правописание безударных окончаний имен прилагательных 2 

153 Правописание безударных окончаний имен прилагательных 

154 Образование имен прилагательных 1 
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155 Прилагательные полные и краткие. Правописание кратких прилагательных  на 

шипящий 
2 

156 Прилагательные полные и краткие. Правописание кратких прилагательных  на 

шипящий 

157 Сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных 2 

158 Сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных 

XXI Итоговый годовой контроль в виде теста 2 

159 Итоговый годовой контроль в виде теста 1 

160 Итоговый годовой контроль в виде теста 1 

XXII Резервные часы 15 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 6 класс 

№    

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

I О языке 1 

1 Слово – основная единица языка 1 

II Речь 2 

2 Повторение изученного в 5 классе. Речь устная и письменная, 

монологическая и диалогическая. Стили речи. 

1 

3 Речь. Типы речи (повторение) 1 

III Правописание 16 

4 Орфография и пунктуация 3 

5 Орфография и пунктуация 

6 Орфография и пунктуация 

7 Употребление прописных букв 1 

8 Буквы ь и ъ 1 

9 Орфограммы корня 3 

10 Орфограммы корня 

11 Орфограммы корня 

12 Правописание окончаний слов 2 

13 Правописание окончаний слов 

14 Слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными и 

прилагательными 

4 

15 Слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными и 

прилагательными 

16 Слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными и 

прилагательными 

17 Слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными и 

прилагательными 

18 Контрольная работа №1. Диктант 1 

19 Анализ диктанта 1 

IV Речь 3 

20 Текст (повторение) 1 

21 Контрольная работа №2. Сочинение 2 

22 Контрольная работа №2. Сочинение 

V Части речи, их грамматические признаки, словообразование, 

правописание и употребление в речи 

3 

23 Части речи и члены предложения 3 

24 Части речи и члены предложения 

25 Части речи и члены предложения 

VI Имя существительное 15 

26 Роль имени существительного в предложении 1 

27 Словообразование имён существительных 4 

28 Словообразование имён существительных 

29 Словообразование имён существительных 
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30 Словообразование имён существительных 

31 Правописание сложных имён существительных 2 

32 Правописание сложных имён существительных 

33 Употребление имён существительных в речи. 5 

34 Употребление имён существительных в речи. 

35 Употребление имён существительных в речи. 

36 Употребление имён существительных в речи. 

37 Употребление имён существительных в речи. 

38 Произношение имён существительных 2 

39 Произношение имён существительных 

40 Контрольная работа №3 по грамматике (имя существительное) 1 

VII Речь 7 

41 Стили речи. Разграничение деловой и научной речи. Характеристика 

научного стиля. 

1 

42 Научное рассуждение 1 

43 Контрольная работа №4. Изложение учебно-научного текста «Связанные 

корни» 

1 

44 Определение научного понятия 1 

45 Рассуждение-объяснение 1 

46 Официально-деловой стиль 2 

47 Официально-деловой стиль 

VIII Имя прилагательное 17 

48 Роль имени прилагательного в предложении 1 

49 Словообразование имён прилагательных 4 

50 Словообразование имён прилагательных 

51 Словообразование имён прилагательных 

52 Словообразование имён прилагательных 

53 Правописание сложных прилагательных 2 

54 Правописание сложных прилагательных 

55 Контрольная работа по грамматике №5 (имя существительное, имя 

прилагательное) 

1 

56 Правописание н — нн в прилагательных, образованных от 

существительных 

4 

57 Правописание н — нн в прилагательных, образованных от 

существительных 

58 Правописание н — нн в прилагательных, образованных от 

существительных 

59 Правописание н — нн в прилагательных, образованных от 

существительных 

60 Употребление имён прилагательных в речи 3 

61 Употребление имён прилагательных в речи 

62 Употребление имён прилагательных в речи 

63 Произношение имён прилагательных 2 

64 Произношение имён прилагательных 

IX Речь 5 

65 Текст. Повторение: «данное» и «новое» в предложениях текста. 1 

66 Средства связи предложений в тексте 1 

67 Употребление параллельной связи с повтором 1 

68 Всё о повторе 1 

69 Контрольная работа №6. Изложение текста с экспрессивным повтором 

«Тоска по Москве»; его анализ 

1 

X Глагол 24 

70 Роль глаголов в предложении 2 

71 Роль глаголов в предложении 
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72 Словообразование глаголов 3 

73 Словообразование глаголов 

74 Словообразование глаголов 

75 Правописание приставок пре- и при- 4 

76 Правописание приставок пре- и при- 

77 Правописание приставок пре- и при- 

78 Правописание приставок пре- и при- 

79 Буквы ы — и в корне после приставок 1 

80 Контрольная работа №7 по словообразованию 1 

81 Употребление глаголов в речи. 3 

82 Употребление глаголов в речи. 

83 Употребление глаголов в речи. 

84 Произношение глаголов 2 

85 Произношение глаголов 

86 Контрольная работа №8 по орфоэпии 1 

87 Проверьте свою подготовку по орфографии 3 

88 Проверьте свою подготовку по орфографии 

89 Проверьте свою подготовку по орфографии 

90 Контрольная работа №9. Диктант 1 

91 Работа над ошибками 1 

92 Контрольная работа №10 по лексике. 1 

93 Анализ работы 1 

XI Причастие 27 

94 Что такое причастие 5 

95 Что такое причастие 

96 Что такое причастие 

97 Что такое причастие 

98 Что такое причастие 

99 Причастный оборот 3 

100 Причастный оборот 

101 Причастный оборот 

102 Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 6 

103 Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

104 Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

105 Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

106 Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

107 Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

108 Полные и краткие причастия 4 

109 Полные и краткие причастия 

110 Полные и краткие причастия 

111 Полные и краткие причастия 

112 Морфологический разбор причастий (закрепление) 1 

113 Контрольная работа № 11 по морфологии 1 

114 Буквы н — нн в причастиях 4 

115 Буквы н — нн в причастиях 

116 Буквы н — нн в причастиях 

117 Буквы н — нн в причастиях 

118 Слитное и раздельное написание не с причастиями 3 

119 Слитное и раздельное написание не с причастиями 

120 Слитное и раздельное написание не с причастиями 

XII Речь. Типы речи. Повествование 8 

121 Повествование художественного и разговорного стилей 2 

122 Повествование художественного и разговорного стилей 

123 Рассказ как один из жанров художественного повествования 1 
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124 Контрольная работа № 12 Изложение текста по рассказу Б. Васильева «Как 

спасали крысу» 

2 

 

125 Контрольная работа № 12 Изложение текста по рассказу Б. Васильева «Как 

спасали крысу» 

126 Повествование делового  и научного стилей 2 

 127 Повествование делового  и научного стилей 

128 Контрольная работа № 13. Сочинение в жанре рассказа. Страничка в 

коллективный сборник под названием «Однажды…» или «Наши проделки». 

Анализ сочинения. 

1 

XIII Деепричастие 23 

129 Что такое деепричастие 2 

130 Что такое деепричастие 

131 Деепричастный оборот 3 

132 Деепричастный оборот 

133 Деепричастный оборот 

134 Правописание не с деепричастиями 2 

135 Правописание не с деепричастиями 

136 Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного 

вида. 

4 

137 Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного 

вида. 

138 Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного 

вида. 

139 Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного 

вида. 

140 Контрольная работа № 14. Диктант. 1 

141 Употребление причастий и деепричастий в речи 4 

142 Употребление причастий и деепричастий в речи 

143 Употребление причастий и деепричастий в речи 

144 Употребление причастий и деепричастий в речи 

145 Произношение  глаголов, причастий и деепричастий 2 

146 Произношение  глаголов, причастий и деепричастий 

147 Контрольная работа № 15 по орфоэпии 1 

148 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 2 

149 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 

150 Контрольная работа № 16 по морфологии.  1 

151 Анализ работы. 1 

XIV Речь. Типы речи. Описание 4 

152 Описание места 2 

153 Описание места 

154 Контрольная работа № 17. Соединение в тексте описания предмета и  

описания места. Сочинение по картине (фотографии) «Кабинет Пушкина» 

2 

155 Контрольная работа № 17. Соединение в тексте описания предмета и  

описания места. Сочинение по картине (фотографии) «Кабинет Пушкина» 

XV Имя числительное 13 

156 Что обозначает имя числительное. 1 

157 Простые, сложные и составные числительные, их правописание 3 

158 Простые, сложные и составные числительные, их правописание 

159 Простые, сложные и составные числительные, их правописание 

160 Количественные числительные, их разряды, склонение, правописание 3 

161 Количественные числительные, их разряды, склонение, правописание 

162 Количественные числительные, их разряды, склонение, правописание 

163 Изменение порядковых числительных 2 

164 Изменение порядковых числительных 
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165 Употребление числительных  в речи. Произношение имен числительных 3 

166 Употребление числительных  в речи. Произношение имен числительных 

167 Употребление числительных  в речи. Произношение имен числительных 

168 Контрольная работа № 18 по морфологии и орфоэпии 1 

XVI Речь. Типы речи. Описание (продолжение) 2 

169 Описание состояния окружающей среды 1 

170 Контрольная работа № 19. Соединение в тексте описания места и описания 

состояния окружающей среды. Сочинение по картине И.И. Левитана 

«Лесистый берег». 

1 

XVII Местоимение 22 

171 Какие слова называются местоимениями 2 

172 Какие слова называются местоимениями 

173 Разряды местоимений по значению 2 

174 Разряды местоимений по значению 

175 Личные местоимения 1 

176 Возвратное местоимение    себя 1 

177 Притяжательные местоимения 1 

178 Указательные местоимения 1 

179 Определительные местоимения 1 

180 Вопросительно-относительные местоимения 1 

181 Отрицательные местоимения 1 

182 Неопределённые местоимения 3 

183 Неопределённые местоимения 

184 Неопределённые местоимения 

185 Употребление местоимений. Произношение местоимений 3 

186 Употребление местоимений. Произношение местоимений 

187 Употребление местоимений. Произношение местоимений 

188 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 3 

189 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 

190 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 

191 Контрольная работа № 20. Диктант 1 

192 Анализ  ошибок диктанта 1 

XVIII Речь. Текст 4 

193 Соединение разных типовых фрагментов в текстах 2 

194 Соединение разных типовых фрагментов в текстах 

195 Контрольная работа № 21. Изложение «Речкино имя». 1 

196 Анализ изложения 1 

XIX Повторение и резервные уроки 14 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 7 класс 

№    

п/п 

Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

I О языке 1 

1 Изменяется ли язык с течением времени 1 

II Повторение изученного в 5-6 классах 14 

2 Что мы знаем о стилях речи 1 

3 Что мы знаем о типах речи 1 

4 Фонетика и орфоэпия 3 

5 Фонетика и орфоэпия 

6 Фонетика и орфоэпия 

7 Словообразование знаменательных изменяемых частей речи 6 

8 Словообразование знаменательных изменяемых частей речи 

9 Словообразование знаменательных изменяемых частей речи 
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10 Словообразование знаменательных изменяемых частей речи 

11 Словообразование знаменательных изменяемых частей речи 

12 Словообразование знаменательных изменяемых частей речи 

13 Контрольная работа №1 по морфемике, словообразованию, лексике, 

фонетике и орфоэпии 

1 

14 Текст. Способы и средства связи предложений 1 

15 Контрольная работа №2. Обучающее изложение по рассказу Ю. Казакова 

«Арктур – гончий пёс» 

1 

III Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление) 27 

16 О роли чтения и письма в жизни людей. Орфография и пунктуация 1 

17 Правила употребления некоторых букв. Буквы ъ и ь как разделительные 1 

18 Правила употребления некоторых букв. Ь для обозначения мягкости и как 

показатель грамматической формы слова 

1 

19 Правила употребления некоторых букв. О-е(ё) после шипящих и ц в разных 

морфемах 

1 

20 Правила употребления некоторых букв. Правописание приставок 2 

21 Правила употребления некоторых букв. Правописание приставок 

22 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе морфем. 

Обозначение гласных и согласных в корне слова. 

3 

23 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе морфем. 

Обозначение гласных и согласных в корне слова. 

24 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе морфем. 

Обозначение гласных и согласных в корне слова. 

25 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе морфем. 

Правописание суффиксов 

3 

26 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе морфем. 

Правописание суффиксов 

27 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе морфем. 

Правописание суффиксов 

28 Контрольная работа №3. Диктант с грамматико-орфографическими 

заданиями 

1 

29 Правописание окончаний 2 

30 Правописание окончаний 

31 Слитно-дефисно-раздельное написание слов. 6 

32 Слитно-дефисно-раздельное написание слов. 

33 Слитно-дефисно-раздельное написание слов. 

34 Слитно-дефисно-раздельное написание слов. 

35 Слитно-дефисно-раздельное написание слов. 

36 Слитно-дефисно-раздельное написание слов. 

37 Словарное богатство русского языка. Русские лингвисты: Д.Н. Ушаков, 

С.И. Ожегов 

2 

38 Словарное богатство русского языка. Русские лингвисты: Д.Н. Ушаков, 

С.И. Ожегов 

39 Грамматика:морфология и синтаксис 3 

40 Грамматика:морфология и синтаксис 

41 Грамматика:морфология и синтаксис 

42 Контрольная работа №4. Диктант с грамматико-орфографическими 

заданиями 

1 

IV Речь. Публицистический стиль 5 

43 Стили речи. Публицистический стиль речи 1 

44 Публицистический стиль речи 1 

45 Заметка в газету 1 
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46 Контрольная работа №5. Заметка в газету 1 

47 Анализ сочинения 1 

V Наречие. Речь 41 

48 Какие слова являются наречиями. Как отличить наречия от созвучных 

форм других частей речи. Русские лингвисты: А.Н. Гвоздев 

4 

49 Какие слова являются наречиями. Как отличить наречия от созвучных 

форм других частей речи. Русские лингвисты: А.Н. Гвоздев 

50 Какие слова являются наречиями. Как отличить наречия от созвучных 

форм других частей речи. Русские лингвисты: А.Н. Гвоздев 

51 Какие слова являются наречиями. Как отличить наречия от созвучных 

форм других частей речи. Русские лингвисты: А.Н. Гвоздев 

52 Разряды наречий по значению. Слова состояния 3 

53 Разряды наречий по значению. Слова состояния 

54 Разряды наречий по значению. Слова состояния 

55 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий 4 

56 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий 

57 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий 

58 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий 

59 Словообразование наречий 4 

60 Словообразование наречий 

61 Словообразование наречий 

62 Словообразование наречий 

63 Контрольная работа №6. Проверочная работа по опознаванию наречий в 

тексте, определению его разряда, способа образования 

1 

64 Правописание наречий, образованных от существительных и местоимений 3 

65 Правописание наречий, образованных от существительных и местоимений 

66 Правописание наречий, образованных от существительных и местоимений 

67 Правописание не с наречиями на о(е) 1 

68 Буквы н и нн в наречиях на о(е) 2 

69 Буквы н и нн в наречиях на о(е) 

70 Буквы о и е в конце наречий после шипящих 1 

71 Рассуждение-размышление 1 

72 Контрольная работа №7. Сочинение-рассуждение публицистического стиля 

по данному началу (тезису). Анализ сочинения 

1 

73 Правописание наречий. Буквы о и а в конце наречий 1 

74 Правописание наречий. Дефис в наречиях 2 

75 Правописание наречий. Дефис в наречиях 

76 Правописание наречий. Не и ни в отрицательных наречиях 1 

77 Правописание наречий. Буква ь в конце наречий после шипящих 1 

78 Употребление наречий в речи 2 

79 Употребление наречий в речи 

80 Произношение наречий 2 

81 Произношение наречий 

82 Повторение 1 

83 Контрольная  работа №8. Диктант с грамматико-орфографическими 

заданиями 

1 

84 Описание состояния человека 1 

85 Описание состояния человека 2 

86 Описание состояния человека 

87 Контрольная работа №9. Сочинение-воспоминание «Как я в первый раз…».  1 

88 Анализ сочинения. 1 
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VI Предлог. Речь. 4 

89 Предлог как часть речи. Разряды предлогов 1 

90 Правописание предлогов 2 

91 Правописание предлогов 

92 Употребление предлогов в речи 1 

93 Текст. Прямой порядок слов в спокойной монологической речи 2 

94 Текст. Прямой порядок слов в спокойной монологической речи 

95 Прямой порядок слов в спокойной монологической речи 1 

96 Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи 1 

97 Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи 1 

98 Контрольная работа №10. Изложение текста «Поговорим о бабушках». 

Анализ изложения 

1 

VII Союз. Речь. 8 

99 Союз как часть речи. Разряды союзов 2 

100 Союз как часть речи. Разряды союзов 

101 Правописание союзов 2 

102 Правописание союзов 

103 Употребление союзов в простых и сложных предложениях 3 

104 Употребление союзов в простых и сложных предложениях 

105 Употребление союзов в простых и сложных предложениях 

106 Контрольная работа №11. Диктант с грамматико-орфографическими 

заданиями 

1 

107 Текст. Описание внешности человека 1 

108 Текст. Описание предмета 1 

109 Текст. Описание внешности человека 2 

110 Текст. Описание внешности человека 

VIII Частица 11 

111 Частица как часть речи. Разряды частиц 1 

112 Правописание частиц 3 

113 Правописание частиц 

114 Правописание частиц 

115 Контрольная работа №12. Диктант с грамматико-орфографическими 

заданиями.  

1 

116 Анализ диктанта 1 

117 Употребление частиц в речи 3 

118 Употребление частиц в речи 

119 Употребление частиц в речи 

120 Произношение предлогов, союзов, частиц 2 

121 Произношение предлогов, союзов, частиц 

IX Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных 

частей речи 

6 

122 Междометия 2 

123 Междометия 

124 Звукоподражательные слова 1 

125 Омонимия слов разных частей речи 3 

126 Омонимия слов разных частей речи 

127 Омонимия слов разных частей речи 

X Речь 8 

128 Характеристика человека 1 

129 Характеристика человека 1 

130 Характеристика человека 1 
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131 Контрольная работа №13. Сжатое изложение по тексту К.И. Чуковского «О 

Чехове» 

1 

132 Анализ изложения 1 

133 Повторение изученного по теме «Характеристика человека» 1 

134 Контрольная работа №14: сочинение о человеке. Примерные темы: «Каким 

человеком был мой дедушка?», или «Что за человек мой друг?», или 

«Знакомьтесь: это я» (характеристика человека и описание его внешности). 

1 

135 Анализ сочинения. 1 

XI Обобщающее повторение 2 

136 Повторение изученного. Русские лингвисты, о которых говорилось в 

течение учебного года 

2 

137 Повторение изученного. Русские лингвисты, о которых говорилось в 

течение учебного года 

XII Итоговый тест в конце года 2 

138 Контрольная работа №15. Итоговый тест. 1 

139 Анализ ошибок в итоговой контрольной работе 1 

XIII Резервный урок 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 8 класс 

№    

п/п 

Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

I Язык и речь 1 

1 Русский язык в семье славянских языков 1 

II Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах 3 

2 Разновидности речи 1 

3 Контрольная работа №1. Изложение без концовки 1 

4 Анализ изложения 1 

III Орфография и морфология (повторение) 7 

5 Буквы н и нн в суффиксах имён прилагательных, причастий и наречий 1 

6 Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 1 

7 Слитное и раздельное написание не и ни с местоимениями и наречиями 1 

8 Употребление в тексте частицы ни 1 

9 Употребление дефиса 1 

10 Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними 

словоформ других частей речи 

1 

11 Контрольная работа №2. Диктант 1 

IV Речь (повторение) 2 

12 Типы речи 1 

13 Способы и средства связи предложений в тексте 1 

V Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 5 

14 Словосочетание 3 

15 Словосочетание 

16 Словосочетание 

17 Предложение 2 

18 Предложение 

VI Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения 

12 

19 Интонация простого предложения 2 

20 Интонация простого предложения 

21 Главные члены предложения, их функция. Подлежащее и способы его 

выражения. Сказуемое  и способы его выражения 

2 
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22 Главные члены предложения, их функция. Подлежащее и способы его 

выражения. Сказуемое  и способы его выражения 

23 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

24 Правильное согласование главных членов предложения 1 

25 Второстепенные члены предложения, их функции. Определение. 2 

26 Второстепенные члены предложения, их функции. Определение. 

27 Дополнение 1 

28 Обстоятельство 1 

29 Порядок слов в предложении 1 

30 Контрольная работа №3. Диктант с дополнительными заданиями 1 

VII Речь. Жанры публицистики. Репортаж. 4 

31 Репортаж 1 

32 Репортаж-повествование 1 

33 Контрольная работа №4. Сочинение в жанре репортажа 1 

34 Репортаж-описание 1 

VIII Односоставное простое предложение 9 

35 Виды односоставных предложений 1 

36 Определённо-личное предложение 2 

37 Определённо-личное предложение 

38 Неопределённо-личное предложение. Обобщённо-личное предложение 3 

39 Неопределённо-личное предложение. Обобщённо-личное предложение 

40 Неопределённо-личное предложение. Обобщённо-личное предложение 

41 Безличное предложение 2 

42 Безличное предложение 

43 Назывное предложение 1 

IX Неполное предложение 3 

44 Понятие неполного предложения. Оформление неполных предложений на 

письме 

2 

45 Понятие неполного предложения. Оформление неполных предложений на 

письме 

46 Изложение (или сочинение по картине) 1 

X Речь. Жанры публицистики (продолжение) 3 

47 Статья 1 

48 Статья 1 

49 Контрольная работа №5. Изложение с дополнительным заданием: 

закончить текст, сделав вывод 

1 

XI Предложения с однородными членами 12 

50 Понятие однородности членов предложения 3 

51 Понятие однородности членов предложения 

52 Понятие однородности членов предложения 

53 Средства связи между однородными членами предложения 3 

54 Средства связи между однородными членами предложения 

55 Средства связи между однородными членами предложения 

56 Однородные и неоднородные определения 2 

57 Однородные и неоднородные определения 

58 Сочинение с грамматическим заданием по картине К. Брюллова 

«Всадница» 

1 

59 Обобщающие слова при однородных членах предложения 2 

60 Обобщающие слова при однородных членах предложения 

61 Контрольная работа №6. Диктант 1 

XII Предложения с обращениями и вводными конструкциями 11 
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62 Обращение 2 

63 Обращение 

64 Предложения с вводными конструкциями 5 

65 Предложения с вводными конструкциями 

66 Предложения с вводными конструкциями 

67 Предложения с вводными конструкциями 

68 Предложения с вводными конструкциями 

69 Вставные конструкции 2 

70 Вставные конструкции 

71 Контрольная работа №7. Диктант 2 

72 Контрольная работа №7. Диктант 

XIII Предложения с обособленными членами 16 

73 Понятие обособления второстепенных членов предложения 2 

74 Понятие обособления второстепенных членов предложения 

75 Обособленные определения и приложения 5 

76 Обособленные определения и приложения 

77 Обособленные определения и приложения 

78 Обособленные определения и приложения 

79 Обособленные определения и приложения 

80 Контрольная работа №8. Диктант 1 

81 Обособленные обстоятельства 4 

82 Обособленные обстоятельства 

83 Обособленные обстоятельства 

84 Обособленные обстоятельства 

85 Уточняющие члены предложения 2 

86 Уточняющие члены предложения 

87 Контрольная работа №9. Диктант 2 

88 Контрольная работа №9. Диктант 

XIV Речь. Жанры публицистики (продолжение) 5 

89 Портретный очерк 1 

90 Портретный очерк 1 

91 Контрольная работа №10. Сочинение в жанре портретного очерка 1 

92 Урок-деловая игра «Мы делаем газету» 2 

93 Урок-деловая игра «Мы делаем газету» 

XV Прямая и косвенная речь 6 

94 Прямая речь и её оформление 3 

95 Прямая речь и её оформление 

96 Прямая речь и её оформление 

97 Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной 2 

98 Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной 

99 Цитаты и их обозначение 1 

XVI Итоговый контрольный диктант №11 с дополнительными заданиями 

и его анализ 

2 

100 Итоговый контрольный диктант №11 с дополнительными заданиями 1 

101 Анализ итогового контрольного диктанта 1 

XVII Резервные уроки 4 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 9 класс 

№     

п/п 

Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 
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I О языке 1 

1 Русский язык – национальный язык русского народа 1 

II Повторение и обобщение изученного в 5-8 классах 3 

2 Повторение. Речь. Стили речи 1 

3 Фонетика. Орфоэпия. Графика 3 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика 

5 Фонетика. Орфоэпия. Графика 

6 Лексика. Морфемика. Словообразование 2 

7 Лексика. Морфемика. Словообразование 

8 Морфология и синтаксис 2 

9 Морфология и синтаксис 

10 Орфография и пунктуация 3 

11 Орфография и пунктуация 

12 Орфография и пунктуация 

13 Контрольная работа №1. Диктант с дополнительными заданиями 1 

14 Типы речи 1 

15 Контрольная работа №2. Обучение изложению: сжатый пересказ 1 

III Синтаксис сложного предложения. Пунктуация 4 

16 Понятие о сложном предложении 2 

17 Понятие о сложном предложении 

18 Типы сложных предложений и средства связи между частями сложного 

предложения 

2 

19 Типы сложных предложений и средства связи между частями сложного 

предложения 

IV Сложносочинённое предложение 4 

20 Понятие о сложносочинённом предложении 1 

21 Виды сложносочинённых предложений 2 

22 Виды сложносочинённых предложений 

23 Творческая работа по картине А.А. Пластова «Первый снег» (или иной 

картине) с ориентацией на употребление в речи сложносочинённых 

предложений в устной или письменной форме 

1 

V Стили речи. Художественный стиль речи и язык художественной 

литературы 

4 

24 Контрольная работа №3. Изложение «Мой друг» 2 

25 Контрольная работа №3. Изложение «Мой друг» 

26 Художественный стиль речи и язык художественной литературы 2 

27 Художественный стиль речи и язык художественной литературы 

VI Сложноподчинённое предложение 9 

28 Понятие о сложноподчинённом предложении 2 

29 Понятие о сложноподчинённом предложении 

30 Виды сложноподчинённых предложений 2 

31 Виды сложноподчинённых предложений 

32 Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным 3 

33 Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным 

34 Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным 

35 Сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным 2 

36 Сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным 

VII Текст. Строение текста 2 

37 Строение текста. Сочинение-этюд по картине И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

2 

38 Строение текста. Сочинение-этюд по картине И. И. Левитана «Весна. 
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Большая вода» 

VIII Сложноподчинённое предложение (продолжение) 8 

39 Сложноподчинённое предложение с придаточным места 2 

40 Сложноподчинённое предложение с придаточным места 

41 Сложноподчинённое предложение с придаточным времени 2 

42 Сложноподчинённое предложение с придаточным времени 

43 Сложноподчинённое предложение с придаточным сравнения 2 

44 Сложноподчинённое предложение с придаточным сравнения 

45 Сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия и 

степени 

2 

46 Сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия и 

степени 

IX Речевые жанры. Путевые заметки 4 

47 Путевые заметки 1 

48 Путевые заметки (продолжение) 1 

49 Контрольная работа №4. Изложение по тексту Ю. Нагибина «Чистые 

пруды» 

2 

50 Контрольная работа №4. Изложение по тексту Ю. Нагибина «Чистые 

пруды» 

X Сложноподчинённое предложение (продолжение) 9 

51 Сложноподчинённое предложение с придаточным цели 1 

52 Сложноподчинённое предложение с придаточным условия 1 

53 Сложноподчинённое предложение с придаточными причины и следствия 2 

54 Сложноподчинённое предложение с придаточными причины и следствия 

55 Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным 5 

56 Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным 

57 Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным 

58 Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным 

59 Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным 

XI Речевые жанры. Рецензия 3 

60 Рецензия 2 

61 Рецензия 

62 Рецензия (продолжение). Контрольная работа  №5 1 

XII Сложноподчинённое предложение (окончание) 5 

63 Понятие о сложноподчинённом предложении с несколькими 

придаточными 

3 

64 Понятие о сложноподчинённом предложении с несколькими 

придаточными 

65 Понятие о сложноподчинённом предложении с несколькими 

придаточными 

66 Контрольная работа №7. Диктант 2 

67 Анализ  диктанта 

XIII Речевые жанры. Эссе 2 

68 Эссе 1 

69 Контрольная работа № 7. Сочинение в жанре эссе (типа рассуждения-

размышления). Темы на выбор: «Кем быть? Каким быть?» или «О времени 

и о себе» 

1 

XIV Бессоюзное сложное предложение 10 

70 Понятие о бессоюзном сложном предложении 2 

71 Понятие о бессоюзном сложном предложении 

72 Бессоюзные сложные предложения со значением а) перечисления; б) 

причины, пояснения, дополнения; в) противопоставления, времени или 

4 
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условия, следствия 

73 Бессоюзные сложные предложения со значением а) перечисления; б) 

причины, пояснения, дополнения; в) противопоставления, времени или 

условия, следствия 

74 Бессоюзные сложные предложения со значением а) перечисления; б) 

причины, пояснения, дополнения; в) противопоставления, времени или 

условия, следствия 

75 Бессоюзные сложные предложения со значением а) перечисления; б) 

причины, пояснения, дополнения; в) противопоставления, времени или 

условия, следствия 

76 Работа по картине Н.Я. Бута «Серёжка с Малой Бронной и Витька с 

Моховой» 

2 

77 Работа по картине Н.Я. Бута «Серёжка с Малой Бронной и Витька с 

Моховой» 

78 Контрольная работа №8. Диктант 2 

79 Анализ диктанта 

XV Стили речи (продолжение). Деловая речь 2 

80 Деловая речь 2 

81 Деловая речь 

XVI Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной 

связи 

6 

82 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи 4 

83 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи 

84 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи 

85 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи 

86 Период 2 

87 Период 

XVII Итоговое повторение. Итоговый контроль (тестовая работа) 5 

88 Итоговое повторение 4 

89 Итоговое повторение 

90 Итоговое повторение 

91 Итоговое повторение 

92 Итоговый контроль (тестовая работа) 1 

XVIII Резервные уроки 13 

 

2.2.3 Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 класс (Программы 

курса «Литература». 5-9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. –  3-е изд. – М.: 

ООО  «Русское слово – учебник», 2016 (Инновационная школа) 

• Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные  результаты обучения: 

формировать понимание важности процесса обучения; 

формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного 

из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе чтения; 
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развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста; 

формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 

развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в процессе чтения и изучения 

литературного произведения; 

формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих 

задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Литература»; 

развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, 

групп персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии 

и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

развивать 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 при 

чтении и обсуждении художественных произведений; 

формировать умение определять общую цель и пути 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; 

формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 
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учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, 

между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, 

кино); 

развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

воспитывать творческую личность путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 

совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

способствовать совершенствованию читательского опыта; 

совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в 

том числе досуговому, чтению; 

совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

развивать интерес к творчеству; 

развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

развивать навыки характеристики (в 5-6 классах) и анализа (в 7-9 классах) текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы 

различных типов; 

развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

5 класс 

 Введение 

 Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. 

Книга художественная и учебная. 

 Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 

художественные произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной 

информацией, справочные материалы, иллюстрации и т.д.). 

 Из мифологии 

 Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные 

категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

 Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» 

(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 

Одиссея и Полифема. 
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 Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 

мифологический герой; мифологический персонаж. 

 Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды 

пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

 Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве 

и книжной графике. 

 Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

 Из устного народного творчества 

 Истоки устного народного творчества, его основные виды. Сказки. Волшебная 

сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, 

преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление 

препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: 

добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой 

сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в 

сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

 Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), 

афоризмы; антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, 

волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, 

постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. 

Образы животных, образ-пейзаж. 

 Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание 

сказки; сочинение собственной сказки. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, 

книжная выставка, кинофильмы и мультипликации по моти- 

вам сказочных сюжетов. 

 Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный 

праздник, предметная неделя и др. 

 Из древнерусской литературы 

 Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

 Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей 

и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

 Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

 Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

 Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 

 Басни народов мира 

 Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и 

виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, 

глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

 Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

 Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. 

Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 

 Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 

 Развитие речи: выразительное чтение. 



 
 

143 
 

 Русская басня 

 Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 

веке. 

 В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

 М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два 

Астронома в пиру...». 

 А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

 И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по 

выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный 

мир басен И.А. Крылова. 

 С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

 Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

 Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на 

лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен 

И.А. Крылова; портрет И.А. Крылова. 

 Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о 

баснописцах региона. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — 

конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

 Из литературы ХIХ века 

 А.С. ПУШКИН 

 Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. 

Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворении поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность 

пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от 

фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

 Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 

 Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на 

вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

 Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и 

Петербурге»). 

 Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок 

А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

 Поэзия XIX века о родной природе 

 М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 

 Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» 

 Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...» 

 А.А. Фет. «Чудная картина...» 

 И.З. Суриков. «В ночном». 

 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

 Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История 
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создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; 

любовь к родине, верность долгу. 

 Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 

тропах); звукопись. 

 Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос 

учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма 

(мультфильма). 

 Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с 

иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинской панораме в Москве; 

репродукции картин, посвященных Отечественной войне 1812 года. 

 Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — 

Москва»; «На поле Бородина» и др.). 

 Н.В. ГОГОЛЬ 

 Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; 

образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

 Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая 

характеристика. 

 Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с 

творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, 

словесное рисование. 

 Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В.Гоголя»; 

репродукция картины К. Трутовского «Колядки в Малороссии». 

 Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

 Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, 

инсценирование фрагментов повести. 

 И.С. ТУРГЕНЕВ 

 Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники 

о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и 

социально-нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в 

прозе «Русский язык». 

 Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

 Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ 

о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), 

составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

экранизация рассказа И.С. Тургенева; репродукция картины Н. Неврева «Торг. Сцена из 

крепостного быта». 

 Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-

Лутовиново». 

 Н.А. НЕКРАСОВ 

 Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». 

 Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 

строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

 Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 
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 Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме; репродукция картины 

А.Венецианова «Захарка». 

 Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — 

Карабиха».) 

 Л.Н. ТОЛСТОЙ 

 Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей 

и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 

писателя к событиям. 

 Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; завязка, 

кульминация, развязка. 

 Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по 

плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

 Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

 Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

 А.П. ЧЕХОВ 

 Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», 

«Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к 

персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

 Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

 Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв 

об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

 Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

 Из литературы XX века 

 И.А. БУНИН 

 Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: 

тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй 

план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. 

Выразительные средства создания образов. 

 Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы 

животных (развитие представлений). 

 Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на 

вопрос. 

 Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева «Масленица». 

 Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

 Л.Н. АНДРЕЕВ 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

 Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

 Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный 

ответ на вопрос. 

 А.И. КУПРИН 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания 
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образа. 

 Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 

 Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

 Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 А.А. БЛОК 

 Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. 

 Теория литературы: антитеза. 

 Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 

альтернативное изложение. 

 Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Стога. 

Сумерки». 

 Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

 С.А. ЕСЕНИН 

 Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой 

мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

 Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие 

представлений о понятиях). 

 Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

 Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — 

Москва». 

 А.П. ПЛАТОНОВ 

 Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на 

земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 

образы главных героев; своеобразие языка. 

 Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, 

составление словаря для характеристики предметов и явлений. 

 Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины 

А.Пластова «Сенокос». 

 П.П. БАЖОВ 

 Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

 Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

 Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

 Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины 

В.Переплетчикова «Урал». 

 Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

 Н.Н. НОСОВ 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

 Развитие речи: пересказ. 

 Е.И. НОСОВ 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро 

и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

 Теория литературы: юмор (развитие представлений). 
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 Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

 Родная природа в произведениях писателей XX века 

 Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

 В.Ф. Боков. «Поклон»; 

 Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

 Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

 В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

 В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

 Из зарубежной литературы 

 Д. ДЕФО 

 Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

 Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 

путешествие. 

 Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 Х.К. АНДЕРСЕН 

 Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 

 Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский 

замысел и способы его характеристики. 

 Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 

инсценирование сказки и ее постановка. 

 М. ТВЕН 

 Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

 Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

 Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

 Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

 Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

 ДЖ. ЛОНДОН 

 Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период 

раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение 

взрослых). 

 Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

 Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 

 А. ЛИНДГРЕН 

 Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» 

(отрывок). 

 Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

 Для заучивания наизусть 

 И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 
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 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 

 М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

 И.С. Тургенев. «Русский язык». 

 Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). 

 Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века. 

 А.А. Блок. «Летний вечер». 

 И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

 С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

 Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века. 

 

6 класс 

 Введение 

 О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 

 Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 

 Из греческой мифологии 

 Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать 

свою мечту. 

 Теория литературы: мифологический сюжет. 

 Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с 

элементами сочинения. 

 Связь с другими искусствами: произведения живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы 

мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве. 

 Из устного народного творчества 

 Предания, легенды, сказки. 

 «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка 

и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, 

сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

 Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические 

элементы в волшебной сказке. 

 Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение 

сказки. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи в 

русском искусстве: музыке, живописи, кино. 

 Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора 

своей местности. 

 Из древнерусской литературы 

 «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер 

древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, 

слава и бесславие и др.). 

 Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

 Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 
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 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 

портрет князя Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра. 

 Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

 Из русской литературы XVIII века 

 М.В. ЛОМОНОСОВ 

 Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; 

тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

 Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, 

риторическое обращение. 

 Развитие речи: выразительное чтение. 

 Из русской литературы ХIХ века 

 В.А. ЖУКОВСКИЙ 

 Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской 

поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

 Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

 Развитие речи: выразительное чтение. 

 Связь с другими искусствами: портрет В.А. Жуковского, репродукция картины 

К.Брюллова «Гадающая Светлана». 

 А.С. ПУШКИН 

 Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — 

историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

 Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к 

героям. 

 Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, 

изложение с элементами рассуждения. 

 Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; конкурс рисунков, работа с 

иллюстрациями, прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском 

искусстве. 

 Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья 

А.С.Пушкина». 

 Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая 

встреча с Пушкиным». 

 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

 Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко...», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 

 Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, 

инверсия. 

 Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, 

подбор эпиграфов. 

 Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова; репродукция картины 

И. Шишкина «На севере диком...»; работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

прослушивание музыкальных записей. 
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 Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

 Н.В. ГОГОЛЬ 

 Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их 

значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). 

Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

 Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических 

пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические 

фигуры). 

 Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного 

пересказа; письменный отзыв на эпизод. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 

 Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими 

дорогами Н.В. Гоголя». 

 Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация 

выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны». 

 И.С. ТУРГЕНЕВ 

 «Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика 

и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое 

в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы 

и центральных персонажей произведения. 

 Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения 

и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

 Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

 Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование. 

 Н.А. НЕКРАСОВ 

 Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» 

— основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», 

«Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы 

создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 

событиям. 

 Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. 

 Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, 

творческая работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и 

художники-передвижники. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная 

выставка «Н.А. Некрасов и художники-передвижники». 

 Л.Н. ТОЛСТОЙ 

 Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 
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милосердие, сострадание). 

 Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 

 Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление 

цитатного плана. 

 Связь с другими искусствами: репродукции картин Ф. Славянского «Семейная 

картина. (На балконе.)» и К. Маковского «Дети, бегущий от грозы». 

 В.Г. КОРОЛЕНКО 

 Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

 Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

 Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; 

план характеристики эпизода, персонажа. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Я 

думаю, что я поступил бы...». 

 А.П. ЧЕХОВ 

 Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. 

Отношение автора к героям. 

 Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее 

художественная роль в юмористическом произведении. 

 Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор 

афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — 

написание юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для 

диафильма. 

 Из русской литературы XX века 

 И.А. БУНИН 

 Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение 

«Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении 

писателя. 

 Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

 Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, 

письменный отзыв об эпизоде. 

 А.И. КУПРИН 

 Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

 Теория литературы: рождественский рассказ. 

 Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 

 Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных 

рассказам А.И. Куприна. 

 С.А. ЕСЕНИН 

 Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных 

образов С.А. Есенина. 

 Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), 

цветообраз, эпитет, метафора. 

 Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и 
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фигур стихотворения. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века 

о родине, родной природе и о себе»: 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно 

лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов (по выбору). 

 М.М. ПРИШВИН 

 Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

 Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

 Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

 Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 

 А.А. АХМАТОВА 

 Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими 

событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни 

такие...», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. 

Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. 

 Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

 Развитие речи: выразительное чтение. 

 Связь с другими искусствами: военный плакат. 

 Из поэзии о Великой Отечественной войне 

 Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни 

и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; 

С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; 

Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

 Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к 

литературно-музыкальному вечеру; репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» 

и П. Кривоногова «Победа». 

 Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну. 

 В.П. АСТАФЬЕВ 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

 Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

 Н.М. РУБЦОВ 

 Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

 Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

 Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Тихая 

обитель». 

 Из зарубежной литературы 

 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, 

тематика, проблематика. 

 Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; арабский 
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пейзаж. 

 Я. и В. ГРИММ 

 Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

 О. ГЕНРИ 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой 

и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, 

любви, счастья. 

 Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 

 Развитие речи: рассказ от другого лица. 

 ДЖ. ЛОНДОН 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл 

произведения. 

 Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

 Для заучивания наизусть 

 М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

 И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

 А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда...» 

 М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

 Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У 

каждых дверей...» 

 И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

 С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

 А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

 Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

 

7 класс 

 Введение 

 Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение 

жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история 

произведения. 

 Теория литературы: литературные роды, текстология. 

 Из устного народного творчества 

 Былины 

 «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие 

характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

 Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). 

Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

 Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины 

В.Васнецова «Богатыри». 

 Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

 Русские народные песни 
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 Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили 

— сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические 

песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

 Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров 

обрядовой поэзии, лироэпическая песня. 

 Краеведение: песенный фольклор региона. 

 Связь с другими искусствами: лубок. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, 

«посиделки» в литературной гостиной, устная газета. 

 Из древнерусской литературы 

 Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

 Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

 Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

 Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской 

литературы. 

 Из русской литературы XVIII века 

 М.В. ЛОМОНОСОВ 

 Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 

(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. 

Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

 Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

 Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

 Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская 

баталия», выполненная в мастерской Ломоносова. 

 Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва 

— Петербург — Германия — Петербург. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов 

— ученый-энциклопедист». 

 Г.Р. ДЕРЖАВИН 

 Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление 

стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

 Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 

стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики. 

 Развитие речи: чтение наизусть. 

 Д.И. ФОНВИЗИН 

 Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы 

комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; 
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воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

 Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 

комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных 

представлений); классицизм. 

 Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство 

(театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и 

художник). 

 Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

 Из русской литературы XIX века 

 А.С. ПУШКИН 

 Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к 

предкам: «Два чувства дивно близки нам...». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема 

долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 

летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, 

предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ 

Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и 

исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы 

сопоставительного анализа). Творческая история создания 

произведений. 

 Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, 

группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое 

обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

 Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с 

элементами рассуждения. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 

древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. 

Ломоносова; портрет Петра I. 

 Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами 

декабристов». 

 Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по 

произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой 

Пушкин». 

 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

 Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». 

Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы 

«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 

независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художественные 

приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные 

элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

 Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о 

лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в 

авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием 

контраста; вымысел и верность исторической правде; градация. 

 Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

 Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее 

«Москва Ивана Грозного». 

 Н.В. ГОГОЛЬ 

 Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 
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«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 

Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

 Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, 

«говорящие» фамилии; фантастика. 

 Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики 

персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по 

заданному сюжету. 

 Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском 

искусстве (живопись, кино, мультипликация). 

 Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

 И.С. ТУРГЕНЕВ 

 Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный 

ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в 

изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства 

крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; 

художественное богатство стихотворения. 

 Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 

 Н.А. НЕКРАСОВ 

 Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

 Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

 Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный 

план, элементы тезисного плана. 

 Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и 

литературно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

 М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

 Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

 Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 

сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 

художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в 

сказке (гипербола, аллегория). 

 Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин. «Пахарь»; 
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А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

 Л.Н. ТОЛСТОЙ 

 Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные 

темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

 Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

 Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного 

плана, устное сочинение-рассуждение. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо 

«Оборона Севастополя». 

 Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных 

подвигов». 

 Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-

музыкальной композиции. 

 Н.С. ЛЕСКОВ 

 Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

 Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 

 Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 

кинематограф, мультипликация). 

 Ф.И. ТЮТЧЕВ 

 Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся...», «Фонтан». 

Темы человека и природы. 

 Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

 Развитие речи: выразительно чтение. 

 А.А. ФЕТ 

 Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом...», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

 Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом 

тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

 Развитие речи: чтение наизусть. 

 А.П. ЧЕХОВ 

 Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

 Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

 Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 

репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

 Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». 

Возможно привлечение произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

 Произведения русских поэтов XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 
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И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

 Из русской литературы XX века 

 И.А. БУНИН 

 Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах 

И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные 

проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

значение для понимания художественной идеи рассказа. 

 Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический 

образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

 Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, 

различные виды пересказа. 

 А.И. КУПРИН 

 Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и 

подтекст; художественная идея. 

 Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), 

диалог в рассказе; прототип. 

 Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление 

плана ответа. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

 М. ГОРЬКИЙ 

 Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; 

становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, 

жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

 Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, 

лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-

романтик, прием контраста. 

 Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские 

писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

 А.С. ГРИН 

 Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая 

история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

 Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

 Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины В. 

Фалилеева «Волна». 

 Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер, 

посвященный романтизму. 

 В.В. МАЯКОВСКИЙ 

 Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы 

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

 Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 

мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры 
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и интонация конца предложения), аллитерация. 

 Развитие речи: выразительное чтение. 

 Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

 С.А. ЕСЕНИН 

 Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная...», «Каждый труд благослови, удача...», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических 

стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

 Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, 

поэтический синтаксис). 

 Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

 Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или 

час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного 

стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

 И.С. ШМЕЛЕВ 

 Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 

Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 

Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

 Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами 

очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

 Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

 М.М. ПРИШВИН 

 Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. 

 Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, 

градация. 

 Развитие речи: составление тезисов. 

 К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

 Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ 

рассказчика в произведении. 

 Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной 

речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

 Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

 Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой 

родине). 

 Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

 Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

человека. 

 Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

 Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по 

заданной тематике. 

 Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и 

Т.Яблонской «Утро». 

 А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

 Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На 



 
 

160 
 

дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство 

долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса 

А.Т.Твардовского. 

 Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, 

поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

 Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»: 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

 Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»; 

Б.А. Богатков. «Повестка»; 

М. Джалиль. «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал 

«Имена на поверке». 

 Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

 «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат No...». Название рассказа и его 

роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

 Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

 Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования 

эпизода. 

 В.М. ШУКШИН 

 Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ 

«Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

 Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

 Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, 

сочинение-рассуждение. 

 Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве 

(сценарист, режиссер, актер). 

 Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

 Поэты XX века о России 

 Г. Тукай. «Родная деревня». 

 А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

 М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

 И. Северянин. «Запевка». 

 Н.М. Рубцов «В горнице». 

 Я.В. Смеляков. «История». 

 А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

 А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

 К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой 

народ...» 

 Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало...», «Мой Дагестан». 

 А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

 А.Д. Дементьев. «Волга». 
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 Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

 Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 

 Из зарубежной литературы 

 У. ШЕКСПИР 

 Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи...». Темы и мотивы. 

«Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

 Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

 Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

 МАЦУО БАСЁ 

 Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, 

их тематикой и особенностями поэтических образов. 

 Теория литературы: хокку (хайку). 

 Развитие речи: попытка сочинительства. 

 Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 

 Р. БЁРНС 

 Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская 

честь, народное представление о добре и силе. 

 Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод 

стихотворений. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. 

Маршак — переводчик». 

 Р.Л. СТИВЕНСОН 

 Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — 

наиболее привлекательные качества героя. 

 Теория литературы: приключенческая литература. 

 Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 

 А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

 Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

 Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и 

вымысел; образы-символы; афоризмы. 

 Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других 

искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

 Р. БРЭДБЕРИ 

 Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

 Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных 

писателей. 

 Я. КУПАЛА 

 Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в 

стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — 

переводчики Я. Купалы. 

 Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

 Для заучивания наизусть 
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 М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» 

(отрывок). 

 Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

 А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

 М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

 И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

 Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

 А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

 Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

 М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

 С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

 Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

 А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

 У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

 М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

 Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

 

8 класс 

 Введение 

 Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

 Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

 Из устного народного творчества 

 Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было 

города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с 

представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, 

средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

 Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач. 

 Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из 

исторических песен. 

 Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен; 

репродукция картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 

 Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным 

коллективом, вечер народной песни. 

 Из древнерусской литературы 

 «Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема 

добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, 

святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные 

нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие 

древнерусской литературы. 

 Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление 

как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

 Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись 
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выводов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых 

благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба; древнерусская миниатюра; 

репродукция картины М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». 

 Из русской литературы XVIII века 

 Г.Р. ДЕРЖАВИН 

 Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, 

власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

 Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

 Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись 

ключевых слов и словосочетаний. 

 Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина. 

 Н.М. КАРАМЗИН 

 Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

 Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 

 Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись 

выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах 

романа Ю.Н. Тынянова “Пушкин”». 

 Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина. 

 Из русской литературы XIX века 

 В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое». 

 К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

 Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В 

кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

 Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 

образование — дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 

 Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение 

наизусть, запись тезисного плана. 

 Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной 

«Песни и романсы на стихи поэтов начала XIX века». 

 А.С. ПУШКИН 

 Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», 

«Бесы». Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, 

честь, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). 

Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

 Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль 

частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

 Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных 

типов, подготовка тезисов, сочинение. 

 Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями и 

музыкальными произведениями; портрет Екатерины II (художник В. Боровиковский). 

 Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 

 Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной 
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«Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

 Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея 

и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова» (В. Белинский). 

 Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); 

романтические традиции. 

 Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного 

плана, устное сочинение. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции картин 

М.Ю.Лермонтова. 

 Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на 

Кавказе». 

 Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 

«М.Ю.Лермонтов — художник». 

 Н.В. ГОГОЛЬ 

 Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в 

сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, 

чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, 

равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его 

разрешения. 

 Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

 Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, 

сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка 

вопросов для обсуждения. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, 

сценическая история пьесы. 

 Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 

«Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического 

воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

 И.С. ТУРГЕНЕВ 

 Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

 Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

 Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных 

фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 

(тема дискуссии формулируется учащимися). 

 Н.А. НЕКРАСОВ 

 Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 

 Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 



 
 

165 
 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

 Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для 

характеристики лирического персонажа. 

 Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей; репродукции 

картин А. Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с косой и граблями». 

 А.А. ФЕТ 

 Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет 

рожь над жаркой нивой...», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». 

Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики 

Фета. 

 Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на 

вопрос. 

 Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины 

И.Шишкина «Дубы в Старом Петергофе». 

 Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни 

о родине и родной природе поэтов XIX века»: 

 Н.И. Гнедич. «Осень»; 

 П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»; 

 А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама...»; 

 А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

 Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

 И.З. Суриков. «После дождя»; 

 А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает...»; 

 И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

 А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

 Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные 

обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история 

пьесы. 

 Теория литературы: драма. 

 Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление 

цитатного плана к сочинению. 

 Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе 

«Снегурочка», выполненные В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи, музыкальная 

версия «Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

 Л.Н. ТОЛСТОЙ 

 Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания 

образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

 Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

 Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

 Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с иллюстрациями; 

рисунки учащихся. 

 Из русской литературы XX века 

 М. ГОРЬКИЙ 

 Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. 

 Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 
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 Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с 

элементами рассуждения. 

 Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

 Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

 В. В. МАЯКОВСКИЙ 

 Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

 Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и 

ритм в лирическом стихотворении. 

 Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной 

«В.В.Маяковский — художник и актер». 

 Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам 

конкурсных работ учащихся. 

 О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) 

 Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; 

 М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». 

 Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к 

юмористическому рассказу. 

 Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений о понятиях). 

 Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 

персонажа. 

 Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

 Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовноcти. 

Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

 Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

 М.В. ИСАКОВСКИЙ 

 Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату...», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». 

Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской 

лирики XIX века. 

 Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

 Развитие речи: выразительное чтение. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер 

«Живое наследие М.В. Исаковского». 

 А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

 Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 

изученных глав. 

 Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

 Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

 Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений 

А.Твардовского). 

 Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

 А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»; 
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 В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»; 

 Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

 М.В. Исаковский. «Катюша»; 

 А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...»; 

 М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

 А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

 Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»; 

 В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

 В.П. АСТАФЬЕВ 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. 

Борьба за спасение. Становление характера. 

 Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор 

эпиграфа. 

 Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и 

произведений В.П. Астафьева). 

 Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не 

молчали»: 

 А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; 

 Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»; 

 М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

 К.М. Симонов. «Жди меня»; 

 П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

 О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; 

 М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; 

 Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 

 Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

 В.Г. РАСПУТИН 

 Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей 

на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд 

на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

 Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в 

художественной прозе. 

 Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные 

нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

 Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

 Из зарубежной литературы 

 У. ШЕКСПИР 

 Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

 Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

 Связь с другими искусствами: история театра. 

 М. СЕРВАНТЕС 

 Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика 

(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и 

художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в 

русской литературе. Донкихотство. 

 Теория литературы: роман, романный герой. 
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 Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

 Для заучивания наизусть 

 Г.Р. Державин. «Памятник». 

 В.А. Жуковский. «Невыразимое». 

 А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

 М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). 

 Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны...». 

 А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

 В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

 Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

 М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

 А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок). 

 

9 класс 

 Введение 

 Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История 

отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития 

нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. 

Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). 

Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

 Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

 Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

 Из древнерусской литературы 

 Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, 

языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

 Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, 

героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, 

олицетворение. 

 Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

 Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

 Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации 

«Слова...»; иконы А. Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией 

Матери Владимирской. 

 Из русской литературы XVIII века 

 Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад 

А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества 

М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического 

слова. 

 Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, 

Я.Б.Княжнин). 

 Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление 

литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание 

«Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт 

классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

 Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 
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литературного языка. 

 Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как 

литературные направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия. 

 Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение. 

 Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературе XVIII века. 

 Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре. 

 Русская литература первой половины XIX века 

 Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

 Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое 

течения в русском романтизме. 

 Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа 

гармонической точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, 

песня, дружеское послание. 

 Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, 

самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

 Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

 Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке. 

 А.С. ГРИБОЕДОВ 

 Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история 

комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и 

антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. 

Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. 

Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. 

И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и 

литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий и 

Гамлет: сопоставительный анализ образов. 

 Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, 

внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа. 

 Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение. 

 Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; 

сопоставление с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский». 

 Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, 

сценическая история комедии «Горе от ума». 

 А.С. ПУШКИН 

 Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое 

многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, 

вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», 

«Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма 

«Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей 

Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское 

звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. 

Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве 

писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки 

литературных и жизненных явлений. 

 «Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в 

образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых 
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глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины 

жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения 

Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

 Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, 

лирический отрывок, романтическая поэма, реализм, пародия, трагедия, роман в стихах, 

онегинская строфа, лирическое отступление. 

 Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, 

цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

 Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; 

образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении 

Онегине». 

 Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин 

русских художников первой трети XIX века; графические и музыкальные интерпретации 

произведений А.С. Пушкина. 

 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

 Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской 

лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, 

патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», 

«Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и 

грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один 

я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Родина». 

 «Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. 

Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм 

Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей 

романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической 

обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный объект повествования в 

романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ двух образов. 

 Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, историческая 

дума, гражданская сатира, философский роман, психологический портрет, образ 

рассказчика, типический характер, повествовательный цикл. 

 Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ 

стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

 Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; 

Печорин и Фауст. 

 Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; 

живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова; 

«Герой нашего времени» в театре и кино. 

 Н.В. ГОГОЛЬ 

 Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное 

произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел 

гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» 

и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ 

Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических 

отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого 

метода. 

 Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; ирония, 

художественное бытописание, литература путешествий, гротеск, художественная деталь, 

лирические отступления, фантастика. 

 Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного 
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характера. 

 Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых 

душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и 

«Божественная комедия» Данте. 

 Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в 

иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 

 Русская литература второй половины XIX века  

 (Обзор с обобщением ранее изученного)  

 Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х 

годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. 

Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного 

города»). 

 Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого).  

 Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального 

театра. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы 

«Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

 Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. 

 Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

 Из русской литературы XX века  

 (Обзор с обобщением ранее изученного)  

 Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). 

Драма М. Горького «На дне»). 

 Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в 

церковном хоре...», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись 

истории России начала XX столетия. 

 Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество 

А.Н.Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова 

«Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ 

Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, 

В.М.Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, 

В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер 

русской крестьянки. 

 Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, 

В.Г. Распутина, Л.С. Петрушевской, В.О. Пелевина и др., лирика И.А. Бродского, 

О.А.Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной 

ситуации. 

 Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

поэтическое течение, традиции и новаторство. 

 Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной 

эпохи. 

 Для заучивания наизусть 

 М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

 Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

 К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

 В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

 А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок). 
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 А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

 М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

5 класс 
№ 

урок

а 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 Книга – твой друг 1 

 Из мифологии 3 

2 Миф «Олимп» 1 

3-4 «Одиссей на острове циклопов. Полифем». Гомер «Одиссея» Песня девятая 

(фрагмент) 

2 

 Из устного народного творчества 8 

5 Загадки 1 

6 Пословицы и поговорки 1 

7 Литературная игра 1 

8 Анализ письменных работ 1 

9 Сказка «Царевна-лягушка» 1 

10 Сказка «Падчерица» 1 

11 Особенности волшебной сказки. Подготовка к сочинению 1 

12 Анализ письменных работ 1 

 Из древнерусской литературы 3 

13 Из «Повести временных лет». «Расселение славян» 1 

14 «Кий, Щек и Хорив». «Дань хазарам» 1 

15 Анализ письменных работ 1 

 Басни народов мира 6 

16 Эзоп «Ворон и Лисица». Жан де Лафонтен  «Лисица и виноград» 1 

17 М.В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…» 1 

18 Басни И.А. Крылова. Сравнение басен В.К. Тредиаковского «Ворон и Лисица» 

и И.А. Крылова «Ворона и Лисица» 

1 

19 И.А. Крылов «Волк на псарне», «Свинья под дубом», «Волк и ягненок» 1 

20 Русская басня в XX веке 1 

21 Анализ письменных работ 1 

 Из литературы XIX века 37 

22 Краткие сведения о детстве А.С. Пушкина 1 

23 А.С. Пушкин «Няне» 1 

24 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 1 

25 Черты сходства и различия волшебной и литературной сказки 1 

26 А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывок) 1 

27 А.С. Пушкин «Зимняя дорога» 1 

28 Поэзия XIX века о родной природе 1 

29 Краткие сведения о М.Ю. Лермонтове 1 

30 Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино». Историческая основа и 

прототипы героев. Бородинское сражение и его герои в изобразительном 

искусстве 

1 

31 Средства художественной выразительности в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» 

1 

32 Подготовка к сочинению «Путешествие на поле славы». Повествование о 

событиях от лица участника 

1 

33 Анализ письменных работ 1 

34 Н.В. Гоголь. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. 

Гоголя 

1 
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35 Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 1 

36 Фантастика и реальность в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» 1 

37 Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново  в представлениях 

и творческой биографии писателя 

1 

38 И.С. Тургенев «Муму» 1 

39 Герасим и дворня. Герасим и барыня. Герасим и Татьяна 1 

40 Герасим и Муму. Немой протест героя – символ безмолвия крепостных 

крестьян 

1 

41 Подготовка к сочинению на тему «Эпизод в рассказе «Муму». Эпизод 

«Герасим и Муму» 

1 

42 Анализ сочинений 1 

43 Стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей», «Русский язык» 1 

44 Н.А. Некрасов. Детские впечатления поэта 1 

45 Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». Особенности композиции произведения 1 

46 Основная тема стихотворения «Крестьянские дети» и способы её раскрытия. 

Отношение автора к персонажам стихотворения 

1 

47 Н.А. Некрасов. «Тройка» 1 

48 Анализ письменных работ 1 

49 Л.Н. Толстой. Сведения о писателе. Историко-литературная основа рассказа 

«Кавказский пленник».  Яснополянская школа 

1 

50 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник».  Жилин и Костылин в плену 1 

51 Две жизненные позиции в рассказе «Кавказский пленник». Художественная 

идея рассказа 

1 

52 Подготовка к сочинению «Над чем меня заставил задуматься рассказ Л.Н. 

Толстого «Кавказский пленник»?» 

1 

53 Анализ письменных работ 1 

54 А.П. Чехов. Детские и юношеские годы. Семья А.П. Чехова. Книга в жизни 

А.П. Чехова 

1 

55 А.П. Чехов «Злоумышленник». Приемы создания характеров и ситуаций; 

отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа 

1 

56 А.П. Чехов «Пересолил» 1 

57 Урок подготовки к сочинению. Юмористический рассказ о случае из жизни 1 

58 Анализ сочинений 1 

 Из русской литературы XX века 33 

59 И.А. Бунин. Детские и юношеские годы. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунина 

1 

60 «Густой зеленый ельник у дороги…». Тема природы и приёмы её реализации. 

Художественное богатство стихотворения. Второй план в стихотворении 

1 

61 И.А. Бунин «В деревне» 1 

62 И.А. Бунин «Подснежник» 1 

63 Л.Н. Андреев. Краткие сведения о писателе 1 

64 Л.Н. Андреев «Петька на даче». Мир города в рассказе 1 

65 Л.Н.Андреев «Петька на даче». Противопоставление мира города и дачи в 

рассказе. Тематика и нравственная проблематика рассказа 

1 

66 А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе 1 

67 Рассказ А.И. Куприн «Золотой петух». Тема, особенности создания образа 1 

68 Анализ письменных работ 1 

69 Детские впечатления А.А. Блока. Книга в жизни юного Блока. Блоковские 

места 

1 

70 А.А. Блок «Летний вечер», «Полный  месяц встал над лугом…» 1 

71 С.А. Есенин. Детские годы поэта. В есенинском Константинове 1 

72 С.А. Есенин «Ты запой мне ту песню, что прежде…» 1 

73 С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…» «Нивы сжаты, рощи голы…» 1 

74 А П. Платонов. Краткие сведения о писателе 1 
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75 А П. Платонов «Никита». Мир глазами ребёнка (беды и радость, злое и доброе 

начало в мире) 

1 

76 А.П. Платонов «Цветок на земле» 1 

77 П.П. Бажов. Краткие сведения о писателе 1 

78 П.П. Бажов. «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова 1 

79 П.П.Бажов. «Каменный цветок». Приемы создания художественного образа 1 

80 Анализ письменных работ 1 

81 Н.Н. Носов. Краткие сведения о писателе 1 

82 Рассказ Н.Н. Носова «Три охотника». Тема,  система образов 1 

83 Анализ письменных работ 1 

84-

85 

В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 2 

86 Е.И. Носов. Краткие сведения о писателе 1 

87 Е.И. Носов  «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир 

глазами ребёнка; юмористическое и лирическое в рассказе 

1 

88 Анализ письменных работ 1 

 Родная природа в произведениях писателей XX века  

89 В.Ф. Боков «Поклон»; Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»; Р.Г. Гамзатов «Песня 

соловья» 

1 

90 В.И. Белов «Весенняя ночь» 1 

91 В.Г. Распутин «Век живи – век люби» 1 

 Из зарубежной литературы 14 

92-

93 

Д. Дефо. Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо...». Сюжетные линии, характеристика 

персонажей 

2 

94 Х.К. Андерсен. Краткие сведения о писателе, его детстве 1 

95 Х.К. Андерсен. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя  красота, 

благодарность 

1 

96 М. Твен. Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические 

мотивы  в произведениях М. Твена 

1 

97 М. Твен. Роман  «Приключения Тома Сойера» (отрывок). Мир детей и мир 

взрослых 

1 

98 Жизнерадостность, неутомимый интерес к жизни, неугомонная бурная 

энергия Тома Сойера (анализ глав VII и VIII) 

1 

99-

100 

Ж. Рони-Старший. Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь». 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба 

за выживание, эмоциональный мир доисторического человека 

2 

101 Дж. Лондон. Краткие сведения о писателе. Детские впечатления 1 

102 Дж. Лондон «Сказание о Кише» 1 

103-

104 

А. Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. «Приключения Эмиля из 

Лённеберги» 

2 

105 Заключительный урок. Литературная викторина. Рекомендации для летнего 

чтения 

1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 6 класс 
№ 

урока 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 О литературе, читателе и писателе 1 

 Из греческой мифологии  3 

2 Миф «Пять веков»     1 

3 Миф «Прометей» 1 

4 Миф «Яблоки Гесперид» 1 

 Из устного народного творчества  3 
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5 Сказка «Солдат и смерть» 1 

6 «Как Бадыноко победил одноглазого великана» 1 

7 «Сказка о молодильных яблоках и живой воде»  1 

 Из древнерусской литературы  4 

8 «Сказание о белгородских колодцах» 1 

9 «Повесть о разорении Рязани Батыем» 1 

10 «Поучение Владимира Мономаха» 1 

11 Анализ письменных работ 1 

 Из литературы XVIII века  3 

12 М.В. Ломоносов – гениальный ученый, теоретик литературы, поэт 1 

13 М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф...» 1 

14 М.В. Ломоносов о значении русского языка. М.В. Ломоносов и Петр Великий 1 

 Из литературы XIX века  48 

15 В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. В.А. Жуковский и А.С. 

Пушкин 

1 

16 Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. «Светлана». Творческая 

история баллады 

1 

17 Анализ баллады В.А. Жуковского  «Светлана» 1 

18 Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина  1 

19 А.С. Пушкин «Деревня» 1 

20 А.С. Пушкин «Редеет облаков летучая гряда…» 1 

21 А.С. Пушкин «Зимнее утро» 1 

22 А.С.Пушкин «Зимний вечер» 1 

23 Конкурс выразительного чтения 1 

24 А.С. Пушкин «Дубровский». Историческая эпоха в романе. История создания. 

Прототипы 

1 

25 Причины ссоры Дубровского и Троекурова 1 

26 Отец и сын Дубровские 1 

27 Владимир Дубровский – доблестный гвардейский офицер, необыкновенный 

учитель и благородный разбойник 

1 

28 Дубровский и Маша Троекурова 1 

29 Мастерская творческого письма 1 

30 Анализ письменных работ 1 

31 Краткие сведения о М.Ю. Лермонтове  1 

32 М.Ю. Лермонтов «Тучи» 1 

33 М.Ю. Лермонтов «Парус» 1 

34 М.Ю. Лермонтов «Листок» 1 

35 М.Ю.Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…» 1 

36 Конкурс творческих работ 1 

37 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Историческая основа повести 1 

38 «Бранное, трудное время…» Степь как образ Родины в повести Гоголя 1 

39-40 Остап и Андрий 2 

41 Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в изображении Н.В. Гоголя. 1 
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42 Мастерская творческого письма. Рассказ о событиях от лица их участника 1 

43 Анализ письменных работ 1 

44 И.С. Тургенев «Записки охотника». Творческая история и своеобразие 

композиции 

1 

45-46 И.С. Тургенев «Бирюк»  2 

47 И.С. Тургенев  «В дороге» 1 

48 Н.А. Некрасов «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у 

каждых дверей...» 

1 

49 Л.Н. Толстой в 30-50-е годы XIX века 1 

50-51 Анализ глав повести «Детство» («Детство». Что за человек был мой отец?»)  2 

52 Анализ глав повести «Детство». («Maman», «Наталья Савишна»,  «Письмо», 

«Горе», «Последние грустные воспоминания») 

1 

53 Мастерская творческого письма. Уроки доброты Л.Н. Толстого. Рассказ 

«Бедные люди» 

1 

54 Анализ письменных работ 1 

55-56 Краткие сведения о В.Г. Короленко. «В дурном обществе». Отец и сын 2 

57 Дружба, Васи, Валека и Маруси 1 

58 Дети и взрослые в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе»   1 

59 Анализ письменных работ 1 

60-61 Сатирические и юмористические рассказыА.П. Чехова.  «Налим» 2 

62 А.П. Чехов «Толстый и тонкий» 1 

63 А.П. Чехов «Шуточка» 1 

64 Мастерская творческого письма. Смешной случай из жизни 1 

65 Анализ письменных работ 1 

 Из русской литературы XX века 26 

66-67 Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина.  «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...» 

2 

68 И.А. Бунин «Лапти» 1 

69-70 Краткие сведения об А.И. Куприне  «Белый пудель» 2 

71 А.И. Куприн «Белый пудель» 1 

72 А.И. Куприн «Тапёр» 1 

73 Анализ письменных работ 1 

74-75 Краткие сведения о С.А. Есенине. «Песнь о собаке» 2 

76 С.А. Есенин «Разбуди меня завтра рано...»  1 

77 Краткие сведения о М.М. Пришвине 1 

78 М.М. Пришвин «Кладовая солнца» — сказка-быль. Особенности жанра 1 

79 Настя и Митраша 1 

80 Смысл названия сказки-были М.М. Пришвина 1 

81-82 В мастерской художника (М.М. Пришвин) 2 

83 А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...», «Мужество», «Победа», 

«Родная земля» 

1 

 Из поэзии о Великой Отечественной войне  

84 Литературно-музыкальная композиция «Сороковые, роковые...» 1 
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85 Краткие сведения о В.П. Астафьев «Последний поклон»  1 

86 В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой»  1 

87-88 Бабушка и внук 2 

89 Краткие сведения о Н.М. Рубцове. «Звезда полей»  1 

90 Н.М. Рубцов «Тихая моя родина» 1 

91 Анализ письменных работ 1 

 Из зарубежной литературы 14 

92-93 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги«Тысяча и одна ночь». История 

создания, тематика, проблематика 

2 

94 Краткие сведения о братьях Гримм 1 

95-96 Сходство и различия народных и литературных сказок. Сказка братьев Гримм 

«Снегурочка» и «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

А.С. Пушкина 

2 

97 Краткие сведения об О. Генри 1 

98 О. Генри «Дары волхвов» 1 

99-

100 

О. Генри «Вождь краснокожих» 2 

101 Краткие сведения о Дж. Лондоне 1 

102-

103 

Дж. Лондон «Любовь к жизни» 2 

104 Анализ письменных работ 1 

105 Рекомендации для летнего чтения 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 7 класс 
№ 

урока 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Введение 1  

1 Любите читать! 1 

 Из УНТ 2 

2 «Святогор и тяга земная» 1 

3 Русские народные песни 1 

 Из древнерусской литературы 2 

4 «…И вспомнил Олег коня своего…» (из «Повести временных лет») 1 

5 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 1 

 Из русской литературы XVIII века 5 

6 Краткие сведения о М.В. Ломоносове 1 

7 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол её Величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (фрагмент) 

1 

8 Г.Р. Державин.«Властителям и судиям» 1 

9 Д.И. Фонвизин «Недоросль».Образная система, основной конфликт, 

проблематика комедии  

1 

10 Общественно-политические и философские взгляды Правдина и Стародума. 

Проблема крепостного права и государственной власти в комедии 

1 

 Из русской литературы 19 века 29 

11 А.С. Пушкин. «К Чаадаеву» 1 

12 «Во глубине сибирских руд» 1 

13 «Анчар» 1 

14 «Песнь о вещем Олеге» 1 

15 «Полтава» 1 
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16 М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы (Восточное сказание)» 1 

17 «Родина» 1 

18 «Песня про… купца Калашникова». Историческая эпоха в «Песне…». Иван 

Грозный в изображении М.Ю. Лермонтова  

1 

19 Основные мотивы «Песни…»  1 

20 Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ Акакия Акакиевича: «внешний» и 

«внутренний» человек 

1 

21 Акакий Акакиевич и «значительное лицо». Фантастика в повести 1 

22 И.С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». Природный ум, трудолюбие, смекалка, 

талант героев.  Сложные социальные отношения в деревне в изображении 

И.С.Тургенева 

1 

23 «Певцы» Тема искусства в рассказе. Талант и чувство собственного 

достоинства крестьян   

1 

24 «Нищий». Тематика, художественное богатство стихотворения в прозе 1 

25 Краткие сведения о Н.А.Некрасове. «Вчерашний день, часу в шестом…» 1 

26 «Размышления у парадного подъезда» 1 

27 «Русские женщины» 1 

28 «Железная дорога» 1 

29 Краткие сведения о М.Е. Салтыков-Щедрине. Особенности сказок для детей 

изрядного возраста» 

1 

30 «Дикий помещик» 1 

31 «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 1 

32 Л.Н. Толстой. «Севастополь в декабре месяце» 1 

34 Н.С. Лесков. «Левша». Сюжетная основа произведения. Особенности языка и 

жанра. Автор и рассказчик в сказе. Образы Александра I и Николая I 

1 

34 Образ левши в сказе. Судьба талантливого человека в России 1 

35 Краткие сведения о Ф.И. Тютчеве. «С поляны коршун поднялся…» «Фонтан» 1 

36 А.А. Фет. «Я пришёл к  тебе с приветом…», «Вечер» 1 

37 Поэты XIX в. о России 1 

38 А.П.Чехов. «Хамелеон»  1 

39 «Смерть чиновника» 1 

 Из русской литературы ХХ века 23 

40 Краткие сведения об И.А. Бунине.  «Догорел апрельский светлый вечер…» 1 

41 «Кукушка» 1 

42 Краткие сведения об А.И. Куприне. «Чудесный доктор»  1 

43 «Allez!» 1 

44 М. Горький. «Детство». «Свинцовые мерзости дикой русской жизни» 1 

45 Народная Россия в изображении М.Горького. Гуманистическая 

направленность повести 

1 

46 «Старуха Изергиль». («Легенда о Данко»)   1 

47 Краткие сведения об А.С. Грине.  «Алые паруса» (фрагмент) 1 

48 Краткие сведения о В.В. Маяковском «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» 

1 

49 Краткие сведения о С.А. Есенине «Гой ты, Русь моя родная…», «Я покинул 

родимый дом…»  

1 

50 «Отговорила роща золотая…» 1 

51 Краткие сведения об И.С. Шмелёве. «Русская песня» 1 

52 «Лето Господне» (глава  «Яблочный Спас») 1 

53 М.М. Пришвин. «Москва-река» 1 

54 Краткие сведения о К.Г. Паустовском. «Мещерская сторона» (части повести  1 
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«Обыкновенная земля» и  «Первое знакомство») 

55 «Мещерская сторона» (части повести «Леса», «Луга», «Бескорыстие») 1 

56 Краткие сведения о Н.А. Заболоцком. «Не позволяй душе лениться!..»  1 

57 Краткие сведения об А.Т. Твардовском. «Прощаемся мы с матерями…», «На 

дне моей жизни…» 

1 

58 «Василий Тёркин» (главы поэмы «Переправа», «Два солдата»)  1 

59 Поэты-участники Великой Отечественной войны                  1 

60 Краткие сведения о Б.Л. Васильеве. «Экспонат №…» 1 

61 В.М. Шукшин. «Чудик» 1 

62 Поэты ХХ века о России 1 

 Из зарубежной литературы 8 

63 Краткие сведения об  У. Шекспире. Сонеты 1 

64 Краткие сведения о  Мацуо Басё. Хокку (хайку) 1 

65 Краткие сведения о  Р. Бёрнсе. «Возвращение солдата»  1 

66 «Джон Ячменное Зерно» 1 

67 Краткие сведения о  Р.Л.Стивенсоне.  «Остров сокровищ» (избранные главы) 1 

68 Краткие сведения об  А. де Сент-Экзюпери.  «Планета людей» 1 

69 Краткие сведения Я. Купале. «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся»    1 

70 Рекомендации для летнего чтения 1 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 8 класс 
№ 

урока 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Введение 1  

1 Художественная литература и история 1 

 Из устного народного творчества 3  

2 Исторические песни. Исторические песни XVI в.  «Иван Грозный молится по 

сыне» 

1 

3 Исторические песни XVII в. «Плач Ксении»,  «Возвращение Филарета» 1 

4 Песни о Степане Разине. Солдатские песни. 20-е гг. XVII в.-XIXв. 1 

 Из древнерусской литературы  3  

5 «Житие Сергия Радонежского» (отдельные главы) 1 

6 «Слово о погибели Русской земли» 1 

7 «Житие Александра Невского» 1 

 Из русской литературы XVIII века  5 

8 Г. Р. Державин – поэт и государственный деятель. «Вельможа» 

(самостоятельная работа) 

1 

9 «Памятник» 1 

10 Краткие сведения о Н.М. Карамзине. Карамзин и Пушкин  1 

11 Повесть «Бедная Лиза» -новая эстетическая реальность 1 

12 Основная проблематика,  новый тип героя, образ Лизы 1 

 Из русской литературы XIX века 34  

13 Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники. Романтизм 1 

14 В.А. Жуковский. «Лесной царь» 1 

15 «Невыразимое» (Отрывок), «Море» 1 

16 К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака» 1 

17 Тематическое  богатство поэзии А.С. Пушкина. 19 октября (1825), «И. И. 

Пущину» 

1 

18 «Бесы» 1 

19 «Песни о Стеньке Разине» (самостоятельная работа) 1 

20 «Капитанская дочка». Историческая основа романа. Творческая история 

произведения. Тема семейной чести в романе (анализ 1-2 глав) 

1 

21 Порядки в Белогорской крепости (анализ 3-5 глав) 1 
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22 Пётр Гринёв в испытании любовью (анализ 3-5 глав) 1 

23 Темы человека и истории, народа и власти, внутренней свободы в романе 

(анализ глав 6-14) 

1 

24 Защита рефератов (по темам, предложенным в учебнике) 1 

25 Кавказ в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова 1 

26 Особенности композиции поэмы «Мцыри». Смысл эпиграфа к поэме 1 

27 «Мцыри». Художественная идея поэмы 1 

28 Краткие сведения о Н.В. Гоголе.  Пушкин и Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история  пьесы. Знакомство с афишей комедии 

1 

29 «Сборный город всей тёмной стороны». Анализ первого действия 1 

30 Хлестаков и городничий. Анализ второго действия 1 

31 Хлестаков – «вельможа» и «значительное лицо». Анализ третьего действия 1 

32 Хлестаков – ревизор. Анализ четвертого действия 1 

33 Художественная идея комедии. Анализ пятого действия 1 

34 Краткие сведения об И.С. Тургеневе 1 

35 «Ася». Господин Н.Н. и Гагин. Русские и немецкие литературные традиции в 

повести 

1 

36 Композиция повести. Образ Аси 1 

37 Краткие сведения о Н.А. Некрасове. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны…» 

1 

38 Н.А. Некрасов «Зеленый Шум». Подготовка к сочинению по картине 

А.А.Рылова «Зеленый шум»   

1 

39 Краткие сведения об А.А. Фете. «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый 

мир от красоты...» 

1 

40 Учись у них: у дуба, у березы...» 1 

41 Краткие сведения об А.Н. Островском. Пьеса-сказка «Снегурочка». 

Своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. 

Элементы фольклора в сказке  

1 

42 Особенности конфликта пьесы-сказки 1 

43 Берендеево царство в пьесе А.Н. Островского 1 

44 Краткие сведения о Л.Н. Толстом. «Отрочество» 1 

45 «После бала». Анализ первой части рассказа 1 

46 «После бала». Анализ второй части рассказа 1 

 Из русской литературы XX века 19  

47 М. Горький. «Макар Чудра».Проблема цели и смысла жизни, истинные и 

ложные ценности жизни 

1 

48 Специфика романтического рассказа. Художественное своеобразие ранней 

прозы М. Горького 

1 

49 «Мой спутник» Образ Шакро и рассказчика. Проблема слияния «разумного» 

и «стихийного» начал 

1 

50 Краткие сведения о В.В. Маяковском 1 

51 Поэт и толпа в стихотворениях В.В. Маяковского. «Хорошее отношение к 

лошадям» 

1 

 

52 Н.А. Тэффи. «Свои и чужие» 1 

53 М.М. Зощенко. Большие проблемы «маленьких людей». Человек и 

государство. Художественное своеобразие рассказов 

1 

54 Краткие сведения о Н.А. Заболоцком. Темы лирики 1940-1950-х гг. 1 

55 «Я не ищу гармонии в природе…» 1 

56 М.В. Исаковский. «Катюша» 1 

57 «Враги сожгли родную хату…» 1 

58 Краткие сведения об А.Т. Твардовском. «За далью — даль». История 

создания поэмы. Анализ первой главы 

1 

59 «За далью — даль». Анализ главы «Огни Сибири» 1 

60 Краткие сведения о В.П. Астафьеве. «Последний поклон». Тема человека и 1 
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истории 

61 «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе 

1 

 

62 «Фотография, на которой меня нет». Образ рассказчика  1 

63 Краткие сведения о В.Г. Распутине. XX век на страницах прозы Распутина 1 

64 «Уроки французского». Нравственная проблематика рассказа 1 

65 «Уроки французского». Нравственная проблематика рассказа 1 

 Из зарубежной литературы 5  

66 Эпоха Возрождения. Краткие сведения об У. Шекспире. История сюжета и 

прототипы героев трагедии «Ромео и Джульетта» 

1 

67 Идеалы Возрождения в трагедии «Ромео и Джульетта». Проблематика 

трагедии 

1 

68 Идеалы Возрождения в трагедии «Ромео и Джульетта». Проблематика 

трагедии 

1 

69 Краткие сведения о М. Сервантесе.  Роман «Дон Кихот»:  проблематика и 

художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон 

Кихота в русской литературе. Донкихотство 

1 

70 Рекомендации для летнего чтения 1 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 9 класс 
№ 

урока 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 Немеркнущее слово: вехи истории отечественной литературы  1 

 Из древнерусской литературы 5 

2 Литература Древней Руси, ее культурное и нравственно-воспитательное 

значение 

1 

3 «Слово о полку Игореве» - уникальный памятник древнерусской литературы 1 

4 «По былинам сего времени» (Историческая основа сюжета и проблематики 

«Слова…») 

1 

5 «Раны Игоревы» (идейно-образный строй поэмы) 1 

6 Роль художественных средств в характеристике событий и героев. Образ 

автора и средства воплощения авторской идеи в «Слове…» 

1 

 Из литературы XVIII века 14 

7-8 Формирование «новой» русской литературы в XVIII столетии 2 

9 Литературно-общественная деятельность М.В. Ломоносова 1 

10 «Учёный и поэт»: тематическое многообразие произведений М.В. 

Ломоносова 

1 

11 Новая русская драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Обзор 1 

12 Новая русская драматургия: писатели «второго плана» В.В. Капнист и Я.Б. 

Княжнин. Обзор 

1 

13 Личность Г.Р. Державина 1 

14 Творчество Г.Р. Державина 1 

15 Творческая судьба А.Н. Радищева. История создания книги «Путешествие из 

Петербурга в Москву»  

1 

16 Анализ избранных глав книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву» 

1 

17 Творчество Н.М. Карамзина. Повесть «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма 

1 

18 «История государства Российского» Н.М. Карамзина как вершинный труд 

историка, философа и писателя 

1 

19-20 Сочинение по творчеству одного из писателей XVIII века 2 

 Литература русского романтизма первой четверти XIX века 11 

21-22 Особенности формирования русской романтической литературы. Важнейшие 2 
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элементы поэтики романтизма (на примере творчества Дж.Г.Байрона) 

23-24 Поэзия К.Н. Батюшкова 2 

25-26 Творчество В.А. Жуковского 2 

27 В.А. Жуковский – переводчик. Баллады в творчестве В.А. Жуковского 1 

28 Поэты-элегики и представители «гражданского романтизма» 1 

29 Поэты-элегики и представители «гражданского романтизма» 1 

30-31 Сочинение по творчеству поэтов-романтиков первой четверти XIX века 2 

 Литература первой половины XIX века 61 

 А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 10 

32 Жизненный и творческий путь А.С. Грибоедова. История создания комедии 

«Горе от ума» 

1 

33 Сюжет и образная система «Горя от ума»: традиции и новаторство 1 

34 Комедия или драма? (Особенности конфликта в «Горе от ума») 1 

35-36 «Страдательная» роль (И.А. Гончаров): образ Чацкого и проблема ума в 

комедии А.С. Грибоедова 

2 

37 «На всех московских есть особый отпечаток»: старая Москва в комедии 1 

38 Нравственные уроки грибоедовской комедии 1 

39 «Горе от ума» в оценке критики. Жанровое своеобразие грибоедовской пьесы 1 

40-41 Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 2 

 Творчество А.С. Пушкина 24 

42-43 «Пушкин есть явление чрезвычайное» (Н.В. Гоголь). Основные вехи 

жизненного и творческого пути великого художника 

2 

44 «Я петь пустого не умею...» (лицейская лирика А.С. Пушкина) 1 

45 «Свободы верный воин» (вольнолюбивая лирика петербургского периода 

творчества А.С. Пушкина) 

1 

46-47 Поэтический побег (Мотивы и образы «южных» произведений А.С. 

Пушкина) 

2 

48 «...Друг истины, поэт!» (Образ поэта и тема творчества в лирике А.С. 

Пушкина) 

1 

49 «Поговорим о странностях любви...» (Интимная лирика А.С. Пушкина) 1 

50-51 «Да ведают потомки православных...» (Трагедия «Борис Годунов» как одна 

из вершин пушкинского творчества) 

2 

52 Нравственные уроки «Маленьких трагедий» 1 

53 Текстуальный анализ трагедии «Моцарт и Сальери» 1 

54 Герои и проблематика «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» 1 

55 Текстуальный анализ повести «Станционный смотритель», проблема 

традиций и новаторства в изображении «маленького человека» 

1 

56 Философское звучание поздней лирики А.С. Пушкина 1 

57-58 Сочинение по лирике, прозе и драматургии А.С. Пушкина 2 

59 «Даль свободного романа» (Замысел и история создания романа «Евгений 

Онегин») 

1 

60 «И жить торопится и чувствовать спешит» (Образ Онегина и проблема 

«больного героя больного времени») 

1 

61 Онегин и Ленский. Испытание дружбой и любовью как важнейшие этапы 

самораскрытия пушкинского героя. Эволюция авторского отношения к 

главному герою 

1 

62 «Милый идеал» (Образ Татьяны в свете нравственной проблематики романа) 1 

63 Эпическая муза (Энциклопедизм пушкинского романа) 1 

64-65 Сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 2 

 Творчество М.Ю. Лермонтова 16 

66-67 «Глубокий и могучий дух». Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова 2 

68 «Неведомый избранник» (Ранняя лирика М.Ю. Лермонтова.) 1 

69 «Железный стих» (Поэт и толпа в лирике М.Ю. Лермонтова) 1 

70 «Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить» (Мотив 1 
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одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова) 

71 Любовь и Муза (Интимная лирика М.Ю. Лермонтова) 1 

72 «Люблю отчизну я...» (Тема России в лирике М.Ю. Лермонтова) 1 

73 «Под бременем познанья и сомненья» (Образ «потерянного» поколения в 

лирике М.Ю. Лермонтова) 

1 

74 Письменная работа по лирике М.Ю. Лермонтова (в форме анализа одного 

стихотворения) 

1 

75 Роман «Герой нашего времени»: от замысла к воплощению 1 

76 «Странный человек». (Сюжет и проблематика главы «Бэла») 1 

77 «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих...» (главы 

«Максим Максимыч» и «Тамань») 

1 

78 «Онегин нашего времени» (глава «Княжна Мери») 1 

79 Глава «Фаталист» как эпилог «истории души человеческой» 1 

80-81 Сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова 2 

 Творчество Н.В. Гоголя 11 

82-83 Н.В. Гоголь. Биографический очерк. Своеобразие творческого пути 2 

84 «Вся Русь явится в нем!» (Замысел и история создания поэмы «Мертвые 

души») 

1 

85 Губернский город NN и его обитатели 1 

86-87 «Русь с одного боку» (Образы помещиков в поэме) 2 

88 Крестьянская Русь в поэме: от смирения к бунту 1 

89 «Любезнейший Павел Иванович» (Образ Чичикова в поэме) 1 

90 Образ автора и смысл финала поэмы 1 

91-92 Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя 2 

 Литературный процесс второй половины XIX-XX века 13 

93-97 Литература второй половины XIX века. Обзор  5 

98-

102 

Литература XX века. Обзор  5 

103-

105 

Резервные уроки 3 

 

 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык», 6-7 класс 

(Программа по родному (русскому) языку, 5-9 класс: КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2019) 

Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Родной русский язык» 

Требования к результатам освоения программы по родному русскому языку 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

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. 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры, понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов- символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей  

эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие. 

Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного 

языка:  

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 твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ.  

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов;  

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов; опознавание частотных примеров 

тавтологии и плеоназма; 

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи. 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических 

объектов;  

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания; 

построение сложных предложений разных видов; определение типичных грамматических 

ошибок в речи. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

этикетные формы и формулы обращения; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете  

Соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 
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использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации):  

владение различными видами слушания (детальным, выборочным, 

ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, приёмами работы с заголовком текста, владение основными 

способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, просьба, принесение извинений, 

поздравление; 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка). 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
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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). 

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. 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 художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому 

языку являются: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
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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. 

2. 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. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом 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. 

4. 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. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 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, 
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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; 

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. 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; 
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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 создание презентаций); 

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 учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты: 

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 

языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 



 
 

191 
 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 

1 год обучения – 35 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Язык как зеркало национальной культуры. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

языка, собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 

национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. 

Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской 

культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 

було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. 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. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца 

общения, похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в 

русском речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования собственных имен, их оценка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. 
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Резерв учебного времени – 1 час. 

 

2 год обучения – 35 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности 

и др.) Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] 

перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и 

точность речи. Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики 

и приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения 

(устного ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. 

Резерв учебного времени – 1 час. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Первый год обучения – 35 часов 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Язык и культура  12 

1 Язык как зеркало национальной культуры 1 

2 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского языка, собственно русские слова 

1 

3 Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа 1 

4 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, 

слова с национально-культурным компонентом, народно-поэтические 

символы, эпитеты (дом, хоровод, три, Иван-царевич и др.) 

1 

5 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, 

слова с национально-культурным компонентом, народно-поэтические 

символы, эпитеты (дом, хоровод, три, Иван-царевич и др.) 

1 

6 Метафоры общеязыковые и художественные 1 

7 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, 

пространство, судьба, счастье и др.) 

1 

8 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, 

пространство, судьба, счастье и др.) 

1 

9 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, 

пространство, судьба, счастье и др.) 

1 

10 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, 

пространство, судьба, счастье и др.) 

1 

11 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные 

1 

12 Общеизвестные русские города. Происхождение их названий 1 

 Раздел 2. Культура речи  12 

13 Основные орфоэпические нормы.  Равноправные и допустимые варианты 

произношения 

1 

14 Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - було[ш]ная, 

же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и др.)  

1 

15 Роль звукописи в художественном тексте 1 

16 Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием 1 

17 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности 

1 

18 Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, 

антонимов и лексических омонимов в речи 

1 

19 Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и 

фамилий, названий географических объектов 

1 

20 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 

1 

21 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции 1 

22 Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого 

этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику 

1 

23 Обращение в русском речевом этикете 1 

24 Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 1 
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обращений, использования собственных имен, их оценка 

 Раздел  3. Речь. Речевая деятельность. Текст  10 

25 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и 

богатство речи 

1 

26 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки) 

1 

27 Эффективные приемы чтения: предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы 

1 

28 Эффективные приемы слушания: предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы 

1 

29 Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста 1 

30 Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков 1 

31 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диаграмма, схема 1 

32 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь 1 

33 Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной речи 1 

34 Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником 1 

35 Резерв учебного времени 1 
 

Второй год обучения – 35 часов  
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Язык и культура  12 

1 Краткая история русской письменности 1 

2 Создание славянского алфавита 1 

3 Краткая история русского литературного языка 1 

4 Роль церковно-славянского (старославянского) языка в развитии русского 

языка 

1 

5 Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками 

1 

6 Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности 

и иронии 

1 

7 Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох 

1 

8 Национально-культурное своеобразие диалектизмов 1 

9 Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях 

1 

10 Национально-культурная специфика русской фразеологии  1 

11 Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной грамотности и др.) 

1 

12 Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен 

1 

 Раздел  2. Культура речи  12 

13 Основные орфоэпические нормы.  Типичные ошибки в современной речи 

(произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных 

по твердости-мягкости согласных перед е в словах иностранного 

происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого 

[н,] перед ч и щ.) 

1 

14 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность 

1 

15 Тавтология. Плеоназм 1 
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16 Терминология и точность речи 1 

17 Нарушение словоупотребления заимствованных слов 1 

18 Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки 

1 

19 Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 

книгу, обидеться на слово – обижен словами) 

1 

20 Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний 

(приехать из Москвы, приехать с Урала) 

1 

21 Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа 

1 

22 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете 1 

23 Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ 1 

24 Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы коммуникации, 

помогающие противостоять речевой агрессии 

1 

 Раздел  3. Речь. Речевая деятельность. Текст  10 

25 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и 

средства получения, переработки информации 

1 

26 Русский язык в Интернете 1 

27 Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях 1 

28 Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры 

1 

29 Текст и интертекст 1 

30 Прецедентные тексты 1 

31 Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного 

сообщения (устного ответа) 

1 

32 Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка 

 

33 Компьютерная презентация 1 

34 Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям 

1 

35 Резерв учебного времени 1 
 

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 5-8 класс 

(Программа по родной литературе. 5-8 класс: КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2019) 

Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Родная литература» 

Требования к результатам освоения программы по родной литературе 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

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. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются:  

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога;  
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-понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение;  

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

-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, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по родной 

литературе:  

-определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт;  

-пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа; 

выявлять особенности композиции;  

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей;  

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

выявлять особенности языка и стиля писателя;  

-определять жанровую, родовую специфику художественного произведения;  

-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений;  

-выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 

ними; анализировать литературные произведения разных жанров;  

-определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю;  

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями;  

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения;  

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; вести учебные дискуссии;  

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему;  

-выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению;  

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 Личностными  результатами освоения программы по родной литературе 

являются: 
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-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 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 
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компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты 

-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

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; 
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-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, 

в том числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника;  

-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 Интеграция   Региональный компонент 

Из 

мифологии

. Из 

устного 

народного 

творчества 

 Русский фольклор: 

сказки, былины, 

загадки, пословицы, 

поговорки, песня и 

др. (10 произведений 

разных жанров) 

 

Жанровая, 

хронологическая 

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 
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героический эпос 

Из 

древнерусс

кой 

литератур

ы 

 Древнерусская 

литература (1-2 

произведения на 

выбор) 

Тематическая Произведения о покорении 

и заселении Сибири. А. 

Иванов «Тобол. Много 

званых», В.Шишков 

«Угрюм-река», А.Черкасов 

«Хмель» и др. 

Из 

литератур

ы 19 века 

 Поэты пушкинской 

поры. Поэты 2-й 

половины XIXв 

 

Тематическая История Сибири. 

В. Шишков «Чуйские 

были».  

Н. Наумов «Рассказы о 

старой Сибири». 

Поэтический образ 

Родины. 

Творчество Р. 

Рождественского. М. 

Юдалевич «Голубая Дама» 

Из 

литератур

ы 20 века 

 Литературные сказки 

XIX-ХХ вв (1 сказка 

на выбор). 

Проза конца XIX – 

начала XXвв (2-3 

рассказа или повести 

по выбору). Поэзия 

конца XIX – начала 

XXвв (2-3 

стихотворения по 

выбору). Поэзия 20-

50-х годов ХХв (3-4 

стихотворения по 

выбору). Поэзия 2-й 

половины ХХв (3-4 

стихотворения по 

выбору). Проза 

русской эмиграции (1 

произведение – по 

выбору) 

Жанровая Литературная сказка. В. 

Шишков «Кедр». Рассказы 

алтайских писателей о 

животных: М.Д. Зверев 

«Таинственные перья». 

Тема несбывшейся 

мечты в рассказах 

В.М. Шукшина  

К. Бальмонт Георгию 

Гребенщикову // Избранное. 

Г. Гребенщиков «Алтайская 

Русь: историко-

этнографический очерк» 

  Проза о Великой 

Отечественной войне 

(1-2 повести или 

рассказа – по выбору) 

Тематическая 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) 

Тематическая О родной природе. 

Времена года в 

творчестве поэтов и 

писателей 

Алтайского края  

 Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков 

последних 

Тематическая В.М. Шукшин «Из 

детских лет Ивана 

Попова»,  

В. Сидоров «Тайна 
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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) 

белого камня» 

А. Никольская 

«Кадын – 

Владычица гор» 

 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 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.  

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.  

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.  

Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература» 

5 класс. 17 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-

во 

часов 

 Из мифологии и устного народного творчества  4 

1 Родная литература как зеркало национальной культуры 1 

2 Алтайские народные сказки в обработке 1 

3 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах 1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М. Щуров) 1 

 Из древнерусской литературы  4 

5 Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай» 1 

6 Поэтический образ Родины 1 

7 Алтайские поэты о родной природе. В. Башунов 1 

8 Творчество Р. Рождественского  1 



 
 

202 
 

 Из литературы 20 века 9 

9 Сказки И.Цхай «Поющая радуга» 1 

10 Рассказы алтайских писателей о животных: B.Свинцов «Мама 

Вася» 

1 

11 В.Сидоров «Тайна белого камня» 1 

12 В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 1 

13 Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и писателей 1 

14 Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

17 Резервный 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература» 

6 класс. 17 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Из мифологии и устного народного творчества  4 

1 Литература родного края 1 

2 Алтайские народные сказки 1 

3 Сказки народов Сибири о животных 1 

4 Устное народное творчество алтайцев. Загадки 1 

 Из древнерусской литературы  1 

5  Алтайский народный героический эпос: «Маадай-кара» 1 

 Из литературы 19 века 2 

6 В. Шишков «Чуйские были» 1 

7 Н. Наумов «Рассказы о старой Сибири» 1 

 Из литературы 20 века 9 

8 Творчество Р. Рождественского  1 

9 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края. Я. 

Черкасов  

1 

10 Литературная сказка. В. Шишков «Кедр» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д. Зверев «Пешая птичка» 1 

12 Великая Отечественная война в творчестве М. Юдалевича, Л. Квина, П.Бородкина и др. 

поэтов и писателей Алтая 

1 

13 В.М. Шукшин «Далекие зимние вечера» 1 

14 Рассказы В. Свинцова. «Мой друг Сенька» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

17 Резервный 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература» 

7 класс. 17 часов 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Из мифологии и устного народного творчества  4 

1 Родная литература как национально-культурная ценность народа 1 

2 Календарная обрядовая поэзия Алтая 1 

3 Легенды о Телецком озере, озере Ая 1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М. Щуров) 1 

 Из древнерусской литературы  1 

5 Алтайский народный героический эпос: «Когутэй» 1 

 Из литературы 19 века  2 

6 Произведения о покорении и заселении Сибири. А. Иванов «Тобол. Много 

званых» 

1 

7 А. Черкасов «Хмель» 1 

 Из литературы 20 века 9 

8 Творчество Р. Рождественского  1 

9 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края  1 

10 М. Юдалевич «Голубая Дама» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных. В. Свинцов «Мои 

звери» 

1 

12 Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и писателей. 

Г. Егоров «Повесть о разведчиках» 

1 

13 В.М. Шукшин  «Гоголь и Райка» 1 

14 А. Никольская «Кадын – Владычица гор»  1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Алтай — сказка наяву» 1 

17 Резервный 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература» 

8 класс. 17 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Из мифологии и устного народного творчества  4 

1 Значимость чтения и изучения родной литературы 1 

2 Устное народное творчество алтайцев. Плач-сыгыт (горловое пение) 1 

3 Легенда о святом источнике Аржан-суу 1 

4 Легенда о Беловодье 1 

 Из литературы 19 века  2 

5 К. Бальмонт Георгию Гребенщикову // Избранное. Г. Гребенщиков «Алтайская Русь: 

историко-этнографический очерк» 

1 

6 Н.К. Рерих «Беловодье» 1 

 Из литературы 20 века  11 

7 В. Шукшин «Любавины» 1 
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8 В. Шишков «Угрюм-река» 1 

9 В. Шишков «Угрюм-река» 1 

10 Г. Яхина «Зулейха открывает глаза» 1 

11 Творчество Р. Рождественского 1 

12  Великая Отечественная война в творчестве алтайских поэтов и писателей 1 

13 Тема несбывшейся мечты. В.М. Шукшин  «Микроскоп» 1 

14 В.М. Шукшин  «Миль пардон, мадам» 1 

15 Р. Сенчин «Минус» 1 

16 Защита проектов 1 

17 Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

18 Резервный урок 1 

 

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 5-9 класс (Рабочая 

программа. Английский язык. 5-9 классы / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. Колесникова. — М.: Дрофа, 2016 (Rainbow English) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 Личностные результаты 

 Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык 

в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 

позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому 

взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это 

представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что 

средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных 

качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных и 

регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих 

заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, 

инициативы, проявления индивидуальности. Нигде, как на уроке иностранного языка, 

школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и 

различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию 

толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом 

учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей 

Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, 

способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать 

себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

 В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 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 и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 



 
 

205 
 

 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 

 С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих 

можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 

обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка 

учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 

отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания 

логической последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т. 

п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать 

свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они 

учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в 

парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» 

особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной 

программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом 

важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и 

доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения 

человеческой личности. 

 В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

 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; 

• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

• сделать электронную презентацию. 
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  Предметные результаты 

 Ожидается, что учащиеся  должны демонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка. 

 В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 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; 

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

 ориентироваться в 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 справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письма и письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

 в плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в 

результате изучения английского языка в 5—9 классах в соответствии с 
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государственным стандартом основного общего образования ученик 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 (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 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: 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и 

стран изучаемого языка; 

 владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого 

языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального 

общения; 

 иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

 Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных 

и специальных учебных умений. 

 Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 — речевая компетенция (умения аудирования, 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). 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 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 
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концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под 

иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления 

схожих проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

 Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в 

диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем 

в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта 

необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК 

для 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они 

представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских 

авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички 

из путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. 

 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). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется 

перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер общения в рамках следующей тематики. 

 1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

 3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ 

от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

 4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 

школьное образование за рубежом. 

 5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 

 7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

 8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

 9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 

особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
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 Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет 

обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций 

варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся 

знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

 Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией 

заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ УМК “RAINBOW ENGLISH” (5—9 КЛАССЫ) 

 Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии “Rainbow 

English” можно условно разделить на два этапа. Первый включает в себя обучение в 5—7 

классах, второй охватывает 8 и 9 классы. Каждый из этих этапов имеет свои особенности. 

Основной целью первого этапа 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, от учеников 5—7 

классов 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 

первом 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. 

 Второй этап обучения (8—9 классы), 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 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 лексики, лексическим единицам, 

представляющим определенные трудности для учащихся. 

 На этом же 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 проявлении в речи. Работа над 

чтением четко разделяется по трем различным направлениям, соответствующим видам 

чтения, тексты носят исключительно аутентичный характер и они весьма объемны. Тоже 

можно сказать и о текстах на аудирование, которые на данном этапе значительно 

усложняются и увеличиваются в объеме. Значительные изменения на втором этапе 

претерпевает технология обучения письменной речи. Именно здесь ведется 
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последовательная работа над творческим письмом, начиная с техники написания 

параграфов, записки и заканчивая написанием открытки или письма личного характера. 

 На данном этапе становится реальна предпрофильная ориентация школьников 

средствами изучаемого языка за счет расширения тематики общения, выполнения 

проектных заданий, которые могут иметь определенную профессиональную 

направленность. 

 Важной отличительной особенностью второго этапа является активная подготовка 

школьников к государственной итоговой аттестации (ГИА) и к единому государственному 

экзамену (ЕГЭ). 

 На обоих этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, 

образовательные и воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а 

также развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит 

дальнейшее расширение представления 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 предметам, 

учителям и одноклассникам как к партнерам общения. 

 В соответствии с особенностями каждого из указанных выше этапов структура 

учебника претерпевает определенные изменения. Так, все УМК для 5—7 классов состоят 

из шести блоков (units), каждый из которых выстраивается вокруг определенной учебной 

ситуации и включает в себя материалы как из соответствующих разделов учебников, 

рабочих тетрадей, так и книг для чтения и лексико-грамматических практикумов. В 8—9 

классах изучение каждой учебной ситуации более детально, требует углубленного 

проникновения в тему. Количество заданий на каждый вид речевой деятельности также 

увеличивается. Значительное внимание уделяется анализу лингвистических, 

лингвокультурологических явлений, сопоставлению фактов родного и изучаемого языков. 

В результате чего изучаемый материал располагается по четырем, но более объемным 

блокам. 

 Первый этап обучения (5—7 классы) 

 РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Виды речевой деятельности 

 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 

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. 
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 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—8 фраз. 

 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 — 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. 

 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, 
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выражать просьбу и благодарность). 

 Объем личного письма — 50—60 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 орфографии, с опорой на знание букв английского алфавита, 

основных буквосочетаний и звуко-буквенных 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); 

—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. 
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 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; 

• 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 
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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; 

• 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 
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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 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. 
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 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. 

 Второй этап обучения (8—9 классы) 

 РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Виды речевой деятельности 

 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 партнера, похвалить, сделать комплимент. 
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 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 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 
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(языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и 

страноведческого комментария); 

—кратко излагать содержание прочитанного; 

—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, соблюдения 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 в основной средней школе лексический минимум 

учащихся должен составить около 1300 лексических единиц, то есть за период обучения в 

8 и 9 классах им предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний в добавок к 

изученным ранее. 

 За это время школьники овладевают целым рядом новых словообразовательных 

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-, 
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nоn- (illegal, 

immaterial, invisible, irregular, non-stop); 

—префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten); 

 В области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации 

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) снимать (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, отражающих культуру англоязычных стран 

и используемых 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, картинных 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 
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— farthest/furthest), late (later/latter — latest/last), near (nearer — nearest/next). 

 Наречие: 

• конструкции the more... the more, the more... the less; 

• 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≪ (futurein-the-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.);__ • 

глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (to afford, to agree, to 



 
 

221 
 

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 — формальной или неформальной — 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. 

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 
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 B плане развития учебно-познавательной 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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык»  

5 класс 

№ п/п Название разделов и тем Кол-во 

часов 

 Тема 1.  Каникулы закончились  17 

1 Летние каникулы 1 

2 Проведение досуга 1 

3 Планы на выходной 1 

4 Каникулы 1 

5 Страны и города Европы. Погода 1 

6 Погода 1 

7 Каникулы в России 1 

8 Урок повторения по теме «Каникулы закончились» 1 

9 Басня Эзопа «Кузнечик и муравей». Поэтическое произведение для детей 1 

10 Басня Эзопа «Кузнечик и муравей». Поэтическое произведение для детей 1 

11 Летние каникулы 1 

12 Погода в Москве, Лондоне и Брюсселе 1 

13 Практика лексико-грамматических навыков по теме «Каникулы закончились» 1 

14 Практика навыков   письма 1 

15 Проверь себя 1 

16 Домашнее чтение 1 

17 Домашнее чтение 1 

 Тема 2. Семейная история  17 

18 Достопримечательности русских городов 1 

19 Место жительства 1 

20 Семья 1 

21 Семья. Русские писатели 1 

22 Профессии 1 

23 Профессии 1 

24 Обозначение дат 1 

25 Профессии. Урок повторения по теме «Семейная история» 1 

26 Семья 1 

27 Профессии членов твоей семьи 1 

28 Практика лексико-грамматических навыков по теме «Семейная история» 1 

29 Практика письменной речи 1 
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30 Проверь себя 1 

31 Басня Эзопа «Городская  и деревенская мышь» 1 

32 Поэтическое произведение для детей 1 

33 Домашнее чтение 1 

34 Домашнее чтение 1 

 Тема 3. Здоровый образ жизни  17 

35 Виды спорта 1 

36 Обозначение времени 1 

37 Обозначение времени. Здоровье 1 

38 Здоровый образ жизни 1 

39 Здоровый образ жизни 1 

40 Здоровый образ жизни 1 

41 Увлечения и хобби 1 

42 Урок повторения по теме «Здоровый образ жизни» 1 

43 Увлечения и хобби 1 

44 Увлечения и хобби 1 

45 Практика лексико-грамматических навыков по теме «Здоровый образ жизни» 1 

46 Практика письменной речи 1 

47 Проверь себя 1 

48 Басня Эзопа «Крестьянин и яблоня» 1 

49 Поэтическое произведение для детей 1 

50 Домашнее чтение 1 

51 Домашнее чтение 1 

 Тема 4. Свободное время  17 

52 Свободное время. Домашние животные 1 

53 Домашние животные 1 

54 Хобби 1 

55 Хобби 1 

56 Хобби 1 

57 Хобби 1 

58 Хобби. Цирк 1 

59 Хобби. Цирк. Урок повторения по теме «Свободное время» 1 

60 Свободное время 1 

61 Свободное время 1 

62 Практика лексико-грамматических навыков по теме «Свободное время» 1 

63 Практика письменной речи 1 

64 Проверь себя 1 

65 Басня Эзопа «Козлёнок и волк» 1 

66 Поэтическое произведение для детей 1 

67 Домашнее чтение 1 
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68 Домашнее чтение 1 

 Тема 5. Путешествия  17 

69 Путешествия 1 

70 Путешествие по России 1 

71 Шотландия 1 

72 Города мира и их достопримечательности. Тауэрский мост 1 

73 Путешествие в Великобританию 1 

74 Города мира и их достопримечательности 1 

75 Города мира и их достопримечательности 1 

76 Рынки Лондона. Урок повторения по теме «Путешествия» 1 

77 Русский и британский образ жизни 1 

78 Путешествия 1 

79 Практика лексико-грамматических навыков по теме «Путешествия» 1 

80 Практика письменной речи 1 

81 Проверь себя 1 

82 Басня Эзопа «Мышиный план» 1 

83 Поэтическое произведение для детей. Лондонский мост 1 

84 Домашнее чтение. 1 

85 Домашнее чтение. 1 

 Тема 6. Путешествие по России  17 

86 Путешествие во Владивосток 1 

87 Россия – моя страна 1 

88 География России 1 

89 Животные России 1 

90 Знаменитые люди России 1 

91 Русский и британский образ жизни 1 

92 Путешествие в Иркутск 1 

93 Урок повторения по теме «Путешествие по России» 1 

94 Путешествие по России 1 

95 Природа России. Знаменитые люди России 1 

96 Практика лексико-грамматических навыков по теме «Путешествие по России» 1 

97 Практика письменной речи 1 

98 Проверь себя 1 

99 Басня Эзопа «Львица и лиса» 1 

100 Поэтическое произведение для детей 1 

101 Домашнее чтение 1 

102 Домашнее чтение 1 

103-

105 
Резерв 3 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык»  
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6 класс 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Тема 1.  Две столицы 17 

1 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Большие города» 1 

2 Неправильные глаголы в простом прошедшем времени: употребление в речи. 1 

3 Неопределенные местоимения: употребление на письме 1 

4 Обучающее аудирование по теме «Достопримечательности больших городов» 1 

5 Ознакомительное чтение по теме «Достопримечательности Санкт-Петербурга» 1 

6 Монологические высказывания по теме «Достопримечательности двух столиц» 1 

7 Неопределенные местоимения: употребление в речи. 1 

8 Введение и активизация ЛЕ по теме «Путешествие по России». 1 

9 Составление диалога-расспроса по теме «Путешествие по России» 1 

10 Передача содержания прослушанного по теме «Достопримечательности Санкт-

Петербурга» 

1 

11 Краткое сообщение по теме «Моя страна». Контроль навыков чтения по теме 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга» 

1 

12 Ознакомительное чтение по теме «Достопримечательности Москвы» 1 

13 Количественные местоимения: употребление на письме. 1 

14 Словообразование глаголов и имен прилагательных. 1 

15 Глаголы «слышать» и «слушать»: сравнительный анализ.  1 

16 Контроль навыков письменной речи по теме «Путешествие по России» 1 

17 Систематизация и обобщение знаний по теме «Две столицы». 1 

 Тема 2. Посещение Британии 17 

18 Ознакомительное чтение по теме «На каникулах»  1 

19 Введение и активизация ЛЕ по теме «Посещение Британии» 1 

20 Контроль навыков  аудирования по теме «Посещение Британии» 1 

21 Составление диалога-расспроса по теме «На каникулах» 1 

22 Словообразование имен прилагательных 1 

23 Географические названия: употребление в речи. Контроль навыков устной речи 

по теме «Посещение Британии» 

1 

24 Монологические высказывания по теме «Посещение Британии» с опорой на 

план 

1 

25 Числительные «сто, тысяча, миллион»: правила употребления 1 

26 Обучающее аудирование по теме «Посещение Британии» 1 

27 Введение и активизация ЛЕ по теме «Посещение Лондона» 1 

28 Ознакомительное чтение по теме «Посещение Лондона» 1 

29 Наречия «также», «тоже» в отрицательных предложениях: правила 

употребления 

1 

30 Монологические высказывания по теме «Достопримечательности Лондона» с 

опорой на картинку 

1 

31 Краткое сообщение по теме «Посещение Британии» 1 
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32 Передача содержания прослушанного по теме «Посещение Британии» 1 

33 Систематизация и обобщении знаний по теме «Посещение Британии»  1 

34 Контроль навыков чтения по теме «Посещение Британии» 1 

 Тема 3. Традиции, праздники, фестивали 17 

35 Вопросительные слова в придаточных предложениях. 1 

36 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Традиции, праздники, 

фестивали» 

1 

37 Ознакомительное чтение по теме «Традиции, праздники, фестивали» 1 

38 Общие вопросы в косвенной речи: правила употребления. Контроль навыков 

письменной речи по теме «Традиции, праздники, фестивали» 

1 

39 Монологические высказывания по теме «Традиции, праздники, фестивали» с 

опорой на план 

1 

40 Составление диалога-расспроса по теме «Традиции, праздники, фестивали» 1 

41 Изучающее чтение по теме «Традиции, праздники, фестивали» 1 

42 Побудительные предложения в косвенной речи. Контроль навыков устной речи 

по теме «Традиции, праздники, фестивали» 

1 

43 Введение и первичная активизация  ЛЕ по теме «Празднование Нового Года» 1 

44 Предлоги времени: правила употребления 1 

45 Изучающее чтение по теме «Рождество в Британии». Контроль навыков 

аудирования по теме «Традиции, праздники, фестивали» 

1 

46 Краткое сообщение по теме «Рождество в Британии» с опорой на план 1 

47 Аудирование по теме «Традиции, праздники, фестивали» 1 

48 Составление диалога-расспроса по теме «Праздники в Британии» 1 

49 Систематизация и обобщение знаний по теме «Традиции, праздники, 

фестивали» 

1 

50 Написание поздравлений с Рождеством на основе прочитанного 1 

51 Контроль навыков чтения по теме «Традиции, праздники, фестивали» 1 

 Тема 4. Соединенные Штаты Америки 17 

52 Введение и первичная активизация  ЛЕ по теме «США» 1 

53 Ознакомительное чтение по теме «США» 1 

54 Простое будущее время: формы и значения 1 

55 Глагол «Shall»: правила употребления 1 

56 Предлоги после глагола «прибывать»: употребление в речи 1 

57 Придаточные предложения времени и условия: правила употребления 1 

58 Изучающее чтение по теме «США»  1 

59 Аудирование по теме «США» с пониманием основного содержания 1 

60 Активизация ЛЕ по теме «США сегодня» 1 

61 Аудирование по теме «Нью Йорк» с извлечением необходимой информации 1 

62 Географические названия США 1 

63 Монологические высказывания по теме «США» с опорой на план 1 

64 Изучающее чтение по теме «Нью Йорк»  1 

65 Описание иллюстрации по теме «Нью Йорк» на основе вопросов. Контроль 1 



 
 

227 
 

навыков устной речи  по теме «США» 

66 Просмотровое чтение по теме «США» 1 

67 Активизация ЛЕ по теме «США» 1 

68 Краткое сообщение по теме «США» на основе плана. Контроль навыков 

аудирования по тексту «США» 

1 

 Тема 5. Любимое времяпрепровождение 17 

69 Введение и  первичная активизация ЛЕ по теме «Любимое 

времяпрепровождение» 

1 

70 Обучение ведению диалога по теме «Погодные условия» 1 

71 Описание иллюстрации по теме «Погода в Лондоне и в Москве» на основе 

модели 

1 

72 Введение структуры «собираться что-то делать». Контроль навыков 

письменной речи по теме «Погодные условия» 

1 

73 Высказывания по теме «Особенности каждого времени года» 1 

74 Обучающее чтение по теме «Любимое времяпрепровождение» 1 

75 Монологические высказывания на тему «Любимое времяпрепровождение»  с 

опорой на слова. Контроль навыков чтения по теме «Любимое 

времяпрепровождение» 

1 

76 Введение и  первичная активизация ЛЕ по теме «Одежда на каждый случай» 1 

77 Аудирование по теме «Любимое времяпрепровождение» с извлечением 

необходимой информации 

1 

78 Составление диалога-расспроса по теме «Одежда» 1 

79 Будущее время в изъяснительных придаточных предложениях: правила 

употребления 

1 

80 Монологические высказывания по теме «Одежда» с опорой на слова 1 

81 Передача содержания прослушанного по теме «Одежда» с опорой на ключевые 

слова 

1 

82 Изучающее чтение по теме «Одежда» 1 

83 Передача содержания прочитанного по теме «Одежда» с опорой на план 1 

84 Краткое сообщение по теме «Любимое времяпрепровождение» 1 

85 Систематизация и обобщение знаний по теме «Любимое 

времяпрепровождение» 

1 

 Тема 6. То, как мы выглядим 17 

86 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «То, как мы выглядим» 1 

87 Модальные глаголы «Мочь», «Должен»: формы и значения 1 

88 Модальные глаголы «Мочь» и его эквивалент: правила употребления 1 

89 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Строение человека».  Контроль 

навыков устной речи по теме «Одежда» 

1 

90 Аудирование по теме «Внешний вид человека» с извлечением необходимой 

информации 

1 

91 Монологические высказывания по теме  «Характеристика человека» с опорой на 

ключевые слова 

1 

92 Описание иллюстрации по теме «Внешний вид человека». Контроль навыков 

аудирования по теме «Одежда» 

1 
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93 Изучающее чтение по теме «Внешний вид человека» 1 

94 Модальный глагол «должен» и его эквивалент 1 

95 Просмотровое чтение по теме «Одежда». Контроль навыков чтения  по тексту 

«Одежда» 

1 

96 Слова со значением «довольно»: правила употребления 1 

97 Высказывания по теме «То, как мы выглядим» на основе плана 1 

98 Модальный глагол «следует»: употребление в речи. Контроль навыков 

письменной речи по теме «Одежда» 

1 

99 Обучение ведению диалога этикетного характера по теме «За столом» 1 

100 Модальный глагол «may»: употребление в речи 1 

101 Аудирование по теме «Внешний вид человека» с пониманием основного 

содержания 

1 

102 Систематизация и обобщение знаний по теме «То, как мы выглядим» 1 

103-

105 
Резерв 3 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык»  

7 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Школа 17 

1. Школа 1 

2. Первый день в школе 1 

3. Ежегодная встреча выпускников 1 

4. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные 1 

5. Содержимое школьного портфеля 1 

6. Система школьного образования в Великобритании 1 

7. Образование в Англии и Уэльсе 1 

8. Школьные предметы 1 

9. Речевой этикет школьного обихода 1 

10. Образование в России 1 

11. Глаголы говорения 1 

12. Предлоги, употребляемые с прилагательными и глаголами 1 

13. Единственные дети 1 

14. Фразовый глагол talk 1 

15. Повторение  лексики по теме "Школа"   1 

16. Контрольная работа по теме "Школа"   1 

17.  Проект "Старые английские школы" 1 

 Раздел 2. Мировой язык 17 

18. Языки мира 1 

19. Настоящее совершенное время 1 

20. Изучение иностранного языка 1 
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21. Третья форма неправильных глаголов 1 

22. Ответы на вопросы в настоящем совершенном времени 1 

23. Путешествия 1 

24. Развитие английского языка 1 

25. Варианты английского языка 1 

26. Американский и британский английский 1 

27. Урок английского языка 1 

28. Способы изучения английского языка 1 

29. Как пользоваться словарями 1 

30. Прошедшее простое и настоящее совершенное время 1 

31. Фразовый глагол hand 1 

32. Повторение  лексики по теме "Мировой язык"   1 

33. Контрольная работа по теме "Мировой язык"   1 

34. Проект «Английский британский и американский» 1 

 Раздел 3. Несколько фактов об англо-говорящем мире 17 

35. США: основные факты 1 

36. Города США. Нью-Йорк 1 

37. География США 1 

38. Вашингтон 1 

39. Австралия 1 

40. Города Австралии. 1 

41. Канберра и Сидней 1 

42. Настоящее совершенное или прошедшее простое время? 1 

43. Что мы знаем об Австралии? 1 

44. Животные Австралии 1 

45. Флора и фауна Австралии 1 

46. Причины посещения США и Австралии 1 

47. Страны, языки и национальности. Артикли с существительными, 

обозначающими национальности 

1 

48. Фразовый глагол give. Самое странное и чудесное место в Австралии. Гора 

Улуру 

1 

49. Повторение лексики по теме "Несколько фактов об англо-говорящем мире"   1 

50. Контрольная работа по теме "Несколько фактов об англо-говорящем мире"   1 

51. Проект «Тасмания» 1 

 Раздел 4. Животные вокруг нас 17 

52. Мир птиц 1 

53. Аляска 1 

54. Они так похожи на нас 1 

55. Климатические и погодные условия обитания животных и растений 1 

56. Язык птиц 1 
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57. Настоящее совершенное длительное время 1 

58. Наши близкие родственники. Обезьяны в мире животных 1 

59. Культура общения при поздравлении и расставании 1 

60. Мир насекомых 1 

61. Флора и фауна Британских островов 1 

62. Теория и открытия Чарльза  Дарвина 1 

63. Фразовый глагол make 1 

64. Идеальный зоопарк 1 

65. Сопоставление животного и растительного мира 1 

66. Закрепление пройденного материала. Контрольный опрос лексики по теме 

"Животные вокруг нас"   

1 

67. Контрольная работа по теме "Животные вокруг нас"   1 

68. Анализ выполнения контрольной работы. Проект "Символы российских 

городов" 

1 

 Раздел 5. Основы экологии 17 

69. Глаголы, не употребляющиеся в продолженных временах 1 

70. Национальные парки России 1 

71. Флора и фауна России 1 

72. Экология как наука 1 

73. Возвратные местоимения 1 

74. Защита окружающей среды 1 

75. Динозавры 1 

76. Настоящее совершенное  и настоящее совершенное  длительное время 1 

77. Климат 1 

78. Солнечная система 1 

79. Всемирный фонд защиты природы 1 

80. Птица дронт (вымерший вид) 1 

81. Загрязнение водных ресурсов. Фразовый глагол take 1 

82. Закрепление пройденного материала. Контрольный опрос лексики по теме 

"Основы экологии"   

1 

83. Контрольное занятие по теме "Основы экологии"   1 

84. Анализ выполнения контрольной работы  1 

85. Проект "Вымирающие типы животных и растений"  

 Раздел 6. Здоровье 17 

86. Здоровье человека. Здоровый образ жизни 1 

87. Фаст-фуд и вред от нее 1 

88. Нужно ли ходить в Макдоналдс? 1 

89. Внимательное отношение к здоровью 1 

90. Наречия too и enough 1 

91. Части тела. Восклицательные предложения с what и how 1 

92. Продолжительность жизни 1 
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93. Наши болезни. Артикли с названиями болезней 1 

94. Филипп болеет 1 

95. Выражения со значением "простудиться" 1 

96. Восклицательные предложения для оценки событий 1 

97. Посещение врача 1 

98. Причины головной боли 1 

99. Инвалиды. Фразовый глагол stay 1 

100. Контрольный опрос лексики по теме "Здоровье" 1 

101. Контрольное занятие по теме "Здоровье" 1 

102. Анализ выполнения контрольной работы. Викторина 1 

103-

105 
Резервные часы 3 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 

8 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Спорт и занятия на свежем воздухе 26 

1 Летние каникулы. Виды спорта. 1 

2 Летние каникулы. 1 

3 Виды спорта. 1 

4 Спорт в Британии. 1 

5 Отдых за рубежом 1 

6 Спорт и здоровье 1 

7 Спорт. Спортивные игры. 1 

8 Популярные виды спорта в России 1 

9 Знаменитые российские спортсмены 1 

10 Спорт в Британии 1 

11 Спорт в Америке 1 

12 История Олимпийского движения 1 

13 Современные Олимпийские игры 1 

14 Летние и зимние Олимпийские игры 1 

15 Олимпийские игры в Москве 1980 г 1 

16 Олимпийские игры в Сочи 2014 г 1 

17 Татьяна Тарасова - тренер-легенда 1 

18 Знаменитые тренеры 1 

19 Паралимпийские игры 1 

20 Контроль навыков говорения   1 
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21 Грамматический и лексический практикум 1 

22 Здоровый образ жизни 1 

23 Спорт в твоей школе   1 

24 Почему спорт важен для тебя? 1 

25 Проектная работа на тему «Спорт и  занятия на свежем воздухе» 1 

26 Развитие навыков  монологической речи 1 

 Раздел 2. Искусство. Театр 26 

27 Театр  1 

28 Твой досуг 1 

29 Развлечения прошлых лет 1 

30 Как провести свободное время? 1 

31 История развития театра 1 

32 Театр сегодня 1 

33 Твоё отношение к театру 1 

34 Театры Москвы 1 

35 Посещение Большого театра 1 

36 Театры в твоём городе 1 

37 Знаменитые актёры 1 

38 Твой любимый актёр 1 

39 В театре 1 

40 Знаменитые драматурги 1 

41 Творчество Шекспира. 1 

42 Театр Шекспира 1 

43 Шекспир «Двенадцатая ночь» 1 

44 Новый театр Глоуб 1 

45 Покупаем билеты в театр 1 

46 Контроль навыков диалогической речи 1 

47 Контроль навыков говорения 1 

48 Грамматический и лексический практикум 1 

49 Проектная работа на тему: «Искусство. Театр» 1 

50 Искусство пантомимы 1 

51 Музыка в твоей жизни   1 

52 Повторение изученного материала. Альберт Холл. 1 

 Раздел 3. Кино 26 

53 Из истории кино 1 
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54 Немое кино 1 

55 Чарли Чаплин и его фильмы 1 

56 Американская киноиндустрия 1 

57 Голливуд 1 

58 Знаменитые американские актёры 1 

59 Твой любимый зарубежный актёр 1 

60 Жанры кино 1 

61 Всемирно известные кинокомпании 1 

62 Поход в  кино. Мел Гибсон и его фильмы 1 

63 Поход в кино. 1 

64 Твои любимые фильмы 1 

65 Советское кино 1 

66 Известные советские актёры 1 

67 Твой любимый актёр 1 

68 Контроль навыков аудирования 1 

69 Контроль навыков говорения 1 

70  Грамматический и лексический практикум 1 

71 Проектная работа на тему: «Кино» 1 

72 Современное российское кино 1 

73 «Матильда» - фильм для детей 1 

74 Уолт Дисней и его фильмы 1 

75 Твой любимый мультфильм  1 

76 Известные мультфильмы 1 

77 Развитие навыков  монологической речи 1 

78 Контроль навыков говорения 1 

 Раздел 4. Выдающиеся люди мира 26 

79 Известные русские художники. Твоё отношение к живописи 1 

80 Знаменитые зарубежные писатели 1 

81 Твой любимый писатель 1 

82 Известные учёные 1 

83 Выдающиеся люди: Исаак Ньютон и его открытия 1 

84 Выдающиеся люди: Екатерина Вторая и её эпоха 1 

85 Выдающиеся люди: Петр Великий 1 

86 Выдающиеся люди: Михаил Ломоносов 1 

87 Выдающиеся люди: планеты. 1 
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88 Выдающиеся люди: Нельсон 1 

89 Выдающиеся люди планеты: королевы Виктория, Елизавета 1 

90 Великие люди планеты. 1 

91 Великие люди планеты. Американские президенты 1 

92 Великие люди. В.В. Путин-президент России 1 

93 Великие люди. Учение Конфуция 1 

94 Великие люди. Первый космонавт - Ю.А.Гагарин 1 

95 Подготовка сообщения на тему «Выдающиеся люди мира». 1 

96 Контроль навыков говорения 1 

97  Грамматический и лексический практикум 1 

98 Проектная работа на тему: Выдающиеся люди мира». 1 

99 Великие люди. Мать Тереза и её последователи 1 

100 Лексический практикум 1 

101 Грамматический практикум 1 

102 Важные события в мировой истории. Знаменитые имена 1 

103 Выдающиеся люди мира. 1 

104 Известные русские художники 1 

105 Резервный час 1 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык»  

9 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. СМИ: Радио, Телевидение и Интернет 26 

1 Различные виды СМИ.  1 

2 Страдательное причастие, настоящее и прошедшее продолженное время.  1 

3 Расширение словарного запаса по теме.  1 

4 Практика чтения. The BBC.  1 

5 Страдательное причастие (отрицательные и вопросительные предложения) 1 

6 Аудирование. Телевидение в классе.  1 

7 Грамматика. Неисчисляемые существительные. 1 

8 Различные виды телевизионных программ. Фразовый глагол turn 1 

9 Практика чтения. Телевидение в жизни людей. 1 

10 Грамматика. Past Perfect Passive.       had been V3. 1 

11 Сравнительная характеристика Present Perfect и  Past Perfect Passive. 1 

12 Расширение словарного запаса по теме.  1 
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13 Аудирование. Интервью с актером. Словообразование.  1 

14 Практика чтения. Современное телевидение.  1 

15 Аудирование. Отношение родителей к телевидению.  1 

16 Практика чтения. Самое новое СМИ. Как ты пользуешься Интернетом.   1 

17 Особые случаи употребления слов: data, media, radio, television, the Internet.  1 

18 Практика письменной речи. Как написать личное письмо. 1 

19 Практика письменной речи. Письмо другу.  1 

20 Повторение грамматических форм Passive Voice.  1 

21 Практика чтения и устная речь.  Польза Интернета.  1 

22 Аудирование. Как люди получают информацию.  1 

23 Практика чтения. Дети и компьютер.  1 

24 Практика устной речи. Как Интернет и телевидение помогают в образовании.   1 

25 Интернет и телевидение  1 

26 Контроль навыков говорения 1 

 Раздел 2. Печатная продукция: книги, журналы, газеты  26 

27 Расширение словарного запаса по теме.  1 

28 Устная речь. Что ты читаешь?  1 

29 Практика чтения. «В библиотеке».  1 

30 Аудирование. «Артур Конан Дойль» 1 

31 Практика чтения. «Известные библиотеки мира»  1 

32 Аудирование. «Любимые книги».  1 

33 Слова синонимы. Местоимение one 1 

34 Аудирование. «Жюль Верн и Герберт Вельс». Практика чтения. «Пресса»  1 

35 Грамматика. Причастие I и II.  1 

36 Тренировочные упражнения с Причастием I и II 1 

37 Причастие 1. (деепричастный оборот или придаточное предложение) 1 

38 Фразовый глагол look 1 

39 Аудирование. «Николай Гумилев» (установление соответствия).  1 

40 Расширение словарного запаса по теме. Слова омонимы.  1 

41 Английский для общения. Как разговаривать по телефону.  1 

42 Грамматика. Причастие 1 после слова busy.  1 

43 Грамматика. Герундий.  1 

44 Практика чтения. «Журналисты»  1 

45 Аудирование и практика чтения по теме «Писатели»  1 

46 Устная речь. Монолог-рассуждение.   1 
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47 Грамматика. Герундий.  1 

48 Практика чтения. «Книги»  1 

49 Аудирование. «Домашняя библиотека» 1 

50 Практика чтения. «Уникальные публикации».  1 

51 Устная речь. Диалог «В библиотеке» 1 

52 Контроль навыков говорения 1 

 Раздел 3. Наука и технологии 26 

53 Ученые и их изобретения.  1 

54 Практика чтения. «Что такое наука и что такое технология?»  1 

55 Аудирование. «О компьютерах».  1 

56 Расширение словарного запаса по теме.  1 

57 Практика чтения. «Джефри Тилл»  1 

58 Аудирование. «Френсис Бейкон»  1 

59 Практика чтения. «История технологии»  1 

60 Грамматика. Герундий.  1 

61 Аудирование. «Инструменты».   1 

62 Грамматика. Определенный и неопределенный артикли.   1 

63 Практика чтения. «Когда изобрели зонтик».  1 

64 Расширение словарного запаса по теме.  1 

65 Словообразование. Префикс en-.  1 

66 Практика чтения. «История технологии».  1 

67 Аудирование. «Гиппократ»  1 

68 Грамматика. «Инфинитив».  1 

69 Аудирование. «Космонавты»  1 

70 Расширение словарного запаса по теме. Фразовый глагол break. 1 

71 Устная речь. Первый полет человека в космос. 1 

72 Аудирование. Нейл Армстронг.  1 

73 Практика чтения. Космос и мы.  1 

74 Аудирование. Мобильные телефоны.  1 

75 Английские идиомы.  1 

76 Развитие диалогической речи 1 

77 Контроль навыков аудирования и чтения 1 

78 Контроль навыков устной речи 1 

 Раздел 4. Я – подросток 26 

79 Устная речь. Что значит быть подростком.  1 
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80 Грамматика. Инфинитив или –ing форма. 1 

81 Аудирование. «Подростки и карманные расходы» 1 

82 Наречие «во всяком случае», «так или иначе», «все равно». 1 

83 Практика чтения. «Над пропастью во ржи» (отрывок)  1 

84 Аудирование. Интервью у подростков о карманных расходах.  1 

85 Расширение словарного запаса по теме.  1 

86 Практика чтения. «Над пропастью во ржи» (отрывок).  1 

87 Аудирование. «Необычная школа».  1 

88 Сложное дополнение после глаголов чувственного, слухового, зрительного 

восприятия. 

1 

89 Аудирование и устная речь. «Мое досье» (a fact file).  1 

90 Практика чтения. «Подростки и родители»  1 

91 Устная речь. Монолог. Интервью у популярного актера. 1 

92 Устная речь. Стресс и как ты с ним справляешься. 1 

93 Практика чтения. «Расизм»  1 

94 Прилагательные при помощи суффикса –ive; существительные с артиклем the. 1 

95 Сложное дополнение после глаголов «разрешать, позволять; заставлять» 1 

96 Фразовый глагол get. 1 

97 Практика чтения. «Молодежное движение и молодежные организации»  1 

98 Английские структуры с глаголами: be, get, used to 1 

99 Аудирование. «Школьная форма»  1 

100 Устная речь. Молодежь, которая тебя окружает. 1 

101 Английские идиомы. Аудирование. «Лучший друг» 1 

102 Контроль навыков говорения и аудирования 1 

103 Практика монологической речи 1 

104 Практика диалогической речи 1 

105 Резервный час 1 

  

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 5-9 класс  

(Вербицкая М.В. Английский язык: программа: 5-9 классы – М.: Вентана-Граф, 2012) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 Личностные результаты отражают: 

• 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; 
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• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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 отражают: 

1. развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

2. развитие коммуникативной компетенци, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3. развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

4. 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; 

5. умение рационально планировать свой учебный труд; работать в 

соответствии с намеченным планом; 

6. осуществление регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметные результаты  

 А. В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности):  
в области говорения: 

7. начинать, вести / поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

8. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

9. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

10. сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка; 

11. описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

12. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

13. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

14. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

15. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
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16. читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием содержания и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

17. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

18. заполнять анкеты и формуляры; 

19. писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

20. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
21. применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

22. адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

23. соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

24. распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

25. знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

26. понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

27. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

28. знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
29. 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; 

30. распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

31. знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

32. знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

33. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

34. представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

35. понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция: 
• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 
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догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

 Б. В познавательной сфере: 

36. умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

37. владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

38. умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

39. готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

40. умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингво-

страноведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

41. владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 В. В ценностно-ориентационной сфере: 

42. представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

43. достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

44. 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; 

45. 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, молодёжных 

форумах. 

 Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

46. стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

47. развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

 Д. В сфере физической деятельности: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

Коммуникативные умения     

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

отказываться, соглашаться; 

• вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? 

что? как? где? куда? когда? с кем? почему?); 

• вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию; 
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• вести диалог-обмен мнениями: выслушивать сообщения/мнение партнёра; 

• выражать согласие/несогласие с мнением партнёра, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести комбинированный диалог: выслушивать сообщение/мнение партнёра, 

сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

зрительную наглядность и/или на вопросы; 

• рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или на вопросы; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество незнакомых слов; 

• определять тему звучащего текста; 

• понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на контекст; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

 Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• определять тему (по заголовку, иллюстрациям); 

• использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку; 

переводить отдельные фрагменты текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты, формуляры с опорой на образец; 

• писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; 
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• писать короткие поздравления (с днём рождения, с другим праздником) с 

соответствующими пожеланиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 Языковые знания и навыки оперирования ими  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять в устной и письменной речи в основном значении изученные 

лексические единицы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать родственные слова, образованные изученными способами 

словообразования, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

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

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

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

— имена существительные в единственном и множественном числе — образованные 

по правилу и исключения; 

— имена существительные с определённым/ неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 
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— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени 

— образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие 

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple, PastSimple, PresentContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

FutureSimple, конструкцию tobegoingto, PresentContinuous; 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; 

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

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 

• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных в 

процессе изучения других предметов; 

• представлять родную культуру на английском языке; 

• находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать распространённые образцы фольклора (детские стихи, пословицы); 

• оперировать в процессе устного и письменного общения изученными сведениями о 

социокультурном портрете англо-язычных стран; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

англоязычных стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке.  

 Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

• выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при устном 

общении.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Выпускник научится: 

• извлекать основную, запрашиваемую/ нужную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 
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• сокращать устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

• работать со словарями; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

• разрабатывать краткосрочный проект; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с разными источниками на иностранном языке: интернет-ресурсами, 

литературой; 

• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, интервьюирование); 

• выступать с устной презентацией проекта, отвечать на вопросы по проекту.  

Специальные учебные умения  

Выпускник научится: 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод.  

 

Содержание  учебного предмета «Английский язык» 

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в средней школе или в системе начального 

профессионального образования. 

 Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так 

и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. 

 Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами: «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть учебного 

курса и его вариативная часть, отражающая авторский подход в расширении объёма 

(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений   и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Вариативная часть 

программы выделена курсивом. 

 1.1. Предметное содержание речи 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. Социальная ответственность за проступки.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
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языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Космос. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение, политическое устройство. 

Европейский союз и мировое сообщество. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 1.2. Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

 Говорение 

 Диалогическая речь 

 Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. 

 Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты (9 класс). 

 Монологическая речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. 

 Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз 

(8–9 классы). Продолжительность монолога — 1,5–2 минуты (9 класс). 

 Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

• Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

• Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких тек- стах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

• Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

 Стили текстов: художественный, разговорный, научно-популярный, 

публицистический. 

 Жанры текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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 Чтение 

 Дальнейшее развитие и совершенствование умения читать и понимать аутентичные 

тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения). 

1. Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текстов для чтения — 600–700 слов. 

2. Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (поисковое чтение) осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста 

для чтения — около 350–500 слов. 

3. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее чтение) 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. 

 Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, 

разговорный. 

 Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), объявление, рецепт, 

меню, рекламный проспект, стихотворение 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. 

 Письменная речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём поздравления — 30–40 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес; 

• писать личное (в том числе электронное) письмо с опорой и без опоры на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чём-либо (объём личного письма — около 100– 120 слов, включая 

адрес); 

• писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные 

данные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную 

форму обращения и заключительной части письма (объём официального письма — 

100–120 слов, включая адрес); 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 1.3. Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Орфография и пунктуация 

 Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Правильное использование в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 
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 Фонетическая сторона речи 

 Различение на слух в потоке речи звуков и слов слов иностранного языка и навыки 

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

 Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объёме 1200 

единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее 

распространённых слов, устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик- клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

 Навыки распознавания в письменном и звучащем тексте изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета), в том числе многозначных, в 

пределах тематики основной школы. 

 Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи наиболее 

распространённых фразовых глаголов. 

 Соблюдение существующих в английском языке норм лексической сочетаемости. 

Представление о многозначности, синонимии, антонимии в пределах тематики основной 

школы адекватно ситуации общения. 

 Распознавание и использование интернациональных слов (organisation, equivalent). 

 Навыки распознавания и образования родственных слов с использованием 

словосложения (существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + 

существительное (blackboard) и конверсии (образование существительных от 

неопределённой формы глагола (to play — a play); образование существительных от 

прилагательных (rich people — the rich; poor people — the poor) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 Навыки распознавания и образования родственных слов с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 Основные способы словообразования: 

1. глаголы при помощи аффиксов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re 

(rewrite), -ize/-ise (revise); 

2. имена существительные при помощи суффиксов: -ist (optimist), -sion/-tion 

(conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ness (kindness), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ing (meeting), -er/-or (singer/ 

translator); 

3. имена прилагательные при помощи аффиксов: inter- (international), -y (busy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (boring), -

ed (bored), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive 

(native); 

4. наречия при помощи суффикса: -ly (usually); 

5. числительные при помощи суффиксов: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

6. имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов: un-, im-/in- (uncertainty, impossibility, inaccuracy; unpleasant, 

impolite, independent; unpleasantly, impolitely, incorrectly). 

 Грамматическая сторона речи 

  Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

  Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 
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морфологических явлений в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно 

значимом контексте. 

 Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и страда- 

тельного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного зало- га в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Pеrfect Tense; 

Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future- in-the-Past 

Tense); глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present/ Past/Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to,  may/might, must/ 

have to, shall, should, would, need). 

 Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II). 

 Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их 

функций). 

 Имена существительные исчисляемые и неисчисляемые (a pencil, water); 

существительные в единственном и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения (a child — children; a man — men); существительные в притяжательном 

падеже (a rhino’s horn) существительные с причастиями I и II (a burning house, a written 

letter); существительные в функции прилагательного (an art gallery). 

 Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с географическими 

названиями). 

 Местоимения личные в именительном (I) и объектном (mе) падежах; 

притяжательные (my) (в том числе в абсолютной форме mine), указательные (this, those), 

возвратные (myself), относительные (whose, who), вопросительные (what, who), 

неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything). 

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения, их антонимы. 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, happily), а также совпадающие по форме 

с прилагательными (fast, high); выражающие количество  (many/much,  few/a  few, little/a 

little). Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Степени сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little — less — least). 

 Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и 

больших чисел. 

 Предлоги направления, времени, места. 

 Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in 

the end, however и т. д.). 

 Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

синтаксических явлений. 

 Простые предложения нераспространённые и распространённые, в том числе с 

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

house last year.); предложения с начальным «It» и с начальным «There + to be» (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условные  предложения  реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for        

a picnic.) и нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals.; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her.) характера. 



 
 

249 
 

 Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense;  Present 

Continuous Tense. 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме. 

 Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

 Конструкции It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. 

 Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

 1.4. Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

7. знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

8. сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и 

культурном наследии; 

9. употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

10. представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

англоязычных стран; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

11. умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

12. умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 1.5. Компенсаторные умения 

 Совершенствуются умения: 

1. переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

2. использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

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

3. прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав- 

ленных вопросов; 

4. догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

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

средств. 

 1.6. Общеучебные умения и универсальные способы учебной 

деятельности 

 Формируются и совершенствуются умения: 

6. работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
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аналогии, заполнение таблиц; 

7. работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной 

и точной информации; 

8. работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

9. планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проект- ной деятельности; 

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

 1.7. Специальные учебные умения 

 Формируются и совершенствуются умения: 

11. находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

12. семантизировать слова на основе языковой догадки; 

13. осуществлять словообразовательный анализ; 

14. выборочно использовать перевод; 

15. пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

16. участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Английский язык» 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Тема 1. Давайте сделаем журнал!                                   6 

1.  Вводный урок. Знакомство с учебником 1 

2.  Давайте сделаем журнал. 1 

3.  Заполнение персональной анкеты. 1 

4.  До свиданья, лето! 1 

5.  Мои летние каникулы 1 

6. «У Мэри был ягненок» 1 

 Тема 2.  Творческий конкурс                                       6 

7. Конкурс фотографий 1 

8. Рассказ Кейт. День Домино 1 

9. Повторение лексико-грамматического материала: «День в городе и в деревне» 1 

10. Сюрприз для Кейт 1 

11.  Фотоаппарат. Описание дефектов фотографий 1 

12. Составление подписей к фотографиям 1 

 Тема 3. На киностудии.                                                  5 

13.  Киностудия 1 

14. Каскадеры 1 

15. Чтение текста «Животные-актеры»  1 

16. Знакомство с конструкция to be going to  1 



 
 

251 
 

17. Мой любимый фильм.  1 

 Тема 4. На буровой вышке                                         5 

18. Поездка на буровую вышку 1 

19. Дифференциация настоящих времен 1 

20. «Статья в газете» Многозначные слова 1 

21. Исчисляемые и неисчисляемые существительные 1 

22. Нефть и нефтепродукты 1 

 Повторение  2 

23. А ты знаешь? Повторение изученного материала 1 

24. Повторение изученного материала 1 

 Диалог культур 1 

25. Диалог культур №1 1 

 Контроль  2 

26. Контроль навыков говорения 1 

27. Контроль лексических и грамматических навыков 1 

 Тема 5. Путешествие в Америку                                  5 

28. В Америку!  1 

29.  Тематические парки 1 

30.  Дж. Свифт «Путешествия Гулливера»  1 

31.  Сравнение предметов. Конструкция as…as  1 

32.  Описание предметов 1 

 Тема 6. Мистер Биг строит планы                             4 

33.  Поведение в музее 1 

34. Описание человека 1 

35.  Солнечная система 1 

36.  Космическая гостиная 1 

 Тема 7. По какому пути мы пойдем?»                      4 

37.  Куда мы идем? Описание маршрута 1 

38.  Употребление прилагательных и наречий 1 

39.  Степени сравнения прилагательных.  1 

40.  Чтение текста «Сокровища кораблей». 1 

 Тема 8. Каникулы в США»                                      4 

41.  Поездка за границу 1 

42.  Настоящее совершенное время  1 

43.  Мы едем в США  1 

44.  Города и страны 1 

 Повторение 2 

45.  Повторение изученного материала. Выполнение лексико-грамматических 

заданий 

1 

46.  Повторение изученного материала. Работа с лексикой 1 
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 Диалог культур 1 

47.  Диалог культур № 2 1 

 Контроль 2 

48.  Контроль навыков говорения 1 

49. Контроль лексических и грамматических навыков 1 

 Раздел 9. «Где капсула?».                                              6 

50. Поиск космической капсулы 1 

51. Решение проблем 1 

52. Один день из жизни Рика Морелла  1 

53. Употребление настоящего совершенного и простого прошедшего времени 1 

54. Чтение текста «Приключения Тома Сойера»  1 

55. Сравнение времён 1 

 Раздел 10. «Интересы и увлечения                              7 

56. А ты знаешь? Знакомство с пассивным залогом. 1 

57. Музыкальные инструменты 1 

58. Придаточные предложения с союзом when 1 

59. «Хочешь стать звездой» ? 1 

60. Разговор о будущей профессии.  1 

61. Александр Бородин  1 

62. Образование наречий от прилагательных  1 

 Раздел 11. «Не могли бы мы поговорить с Риком Мореллом, пожалуйста?»                                          6 

63. Дом Рика Моррела 1 

64. «Дом, милый дом» 1 

65. Выражение вежливых просьб 1 

66. Предлоги места  1 

67. Праздники и фестивали 1 

68.  Масленица 1 

 Раздел 12 «Немного  истории»                                   7 

69. Немного истории  1 

70. Фотоальбом Зоу и Пола 1 

71. Изобретения  в области транспорта  1 

72. Страдательный залог  1 

73. Достопримечательность, которую хотелось бы посетить 1 

74. День блинов 1 

75. День мамы и женский день 1 

 Повторение 2 

76. Повторение изученного материала 1 

77. Повторение изученного материала 1 

 Диалог культур 1 

78. Диалог культур № 3 1 
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 Контроль 2 

79. Контроль навыков говорения 1 

80. Контроль лексических и грамматических навыков 1 

 Раздел 13. «Остров мистера Бига»                         3 

81. Остров Мистера Бига 1 

82. Помощь по дому 1 

83. «История Робинзона Крузо» Д. Дефо  1 

 Раздел 14. «Острова Тихого океана»                       4 

84. Острова Тихого океана 1 

85. Такой разнообразный мир. Обозначение количества 1 

86. История России 1 

87. Остров с голубой лагуной 1 

 Раздел 15. «Пещера мистера Бига»                          4 

88. Пещера мистера Бига  1 

89. Способы выражения необходимости  1 

90. Самые необычные отели 1 

91. О каком отдыхе мечтают люди? 1 

 Раздел 16. «Прощальная вечеринка»                    3 

92. Прощальная вечеринка  1 

93. Что удалось сделать Кейт и Сэму? 1 

94. Приглашение на вечеринку  1 

 Повторение  2 

95. Повторение изученного материала. Повторение лексики 1 

96. Повторение изученного материала. Повторение грамматики 1 

 Диалог культур 1 

97. Диалог культур №4 1 

 Контроль 2 

98. Контроль навыков говорения 1 

99. Контроль лексических и грамматических навыков 1 

100-

105 
Резервные уроки 6 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Английский язык» 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Тема «Приветствия и представления»                                         6 

1.  Персональные данные. Развитие навыков говорения и чтения. 1 

2.  Анкета с персональными данными. Развитие навыков письма и устной речи 1 

3.  Вопросы и краткие ответы на них 1 

4.  Журнал для молодёжи.  1 
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5.  Д.Дефо «Приключения Робинзона Крузо» Практика употребления Past Simple 1 

6.  Различные поздравления на праздники. Развитие навыков чтения 1 

 Тема «Распорядок дня»                                                                      6 

7.  Школьный распорядок дня. Практика чтения и аудирования. 1 

8.  Распорядок дня. Практика употребления Present Simple 1 

9.  Жизнь в Хогвардсе. Развитие навыков устной речи. 1 

10.  Распорядок дня Тревора. Развитие навыков чтения. 1 

11.  Путешествие во времени.  1 

12.  Употребление наречий времени. 1 

 Тема «Члены семьи»                          5 

13.  Моя семья. Притяжательный падеж существительных. Практика чтения, 

аудирования. 

1 

14.  Происхождение  и национальность. Развитие навыков монологической речи. 1 

15.  Названия  городов и их жителей. Развитие навыков чтения и аудирования. 1 

16.  Употребление выражения have/has got вPresent Simple Tense 1 

17.  Практика употребления глагола have got 1 

 Тема «Любимые вещи»                                                                 5 

18.  Личные вещи. Практика чтения, аудирования 1 

19.  Что ты любишь? Притяжательные местоимения. 1 

20.  Что бы я взял с собой на необитаемый остров. Разделительные вопросы. 1 

21.  Свободное время и увлечения. Развитие навыков говорения. 1 

22.  Необычное хобби. Практика чтения и говорения 1 

23.  Повторение изученного материала. 1 

24.  Диалог культур №1  1 

25.  Контроль навыков аудирования и говорения  1 

26.  Контроль навыков чтения и письма 1 

27.  Резерв 1 

 Тема «Поговорим о способностях»                                               5 

28.  Способности и таланты. Развитие навыков аудирования. 1 

29.  Знаменитые люди. Употребление глагола can  1 

30.  Модальный глагол can. Практика чтения. 1 

31.  Что ты делаешь лучше всего? Практика устной речи 1 

32.  История Маугли и  Типпи. 1 

 Тема «Жизнь животных»     4 

33.  Домашние животные. Развитие навыков аудирования, чтения. 1 

34.  Описание внешности животного. Практика устной речи, чтения. 1 

35.  Рассказ о питомце. Практика устной речи. 1 

36.  Питомцы британцев. Отработка чтения числительных 1 
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 Тема «Открытка из другой страны»                                           4 

37.  Практика употребления настоящего простого и настоящего продолженного 

времени. 

1 

38.  Англия или Великобритания. Употребление артиклей с географическими 

названиями. 

1 

39.  Национальные символы и флаги. Активизация речевых образцов. 1 

40.  Поговорим о погоде. Практика чтения и говорения. 1 

 Тема «Праздники и путешествия»                                               4 

41.  Путешествия. Развитие навыков аудирования. 1 

42.  Путешествие в Австралию. Употребление страдательного залога. 1 

43.  Как пройти…? Практика чтения и говорения 1 

44.  Роберт Бернс. Практика чтения. 1 

45.  Повторение изученного материала. 1 

46.  Диалог культур №2 1 

47.  Контроль навыков чтения и аудирования 1 

48.  Контроль навыков грамматики и письма 1 

49.  Резерв 1 

 Тема «Традиции и обычаи еды»                                                  5 

50.  Блюда английской и русской кухни. Практика чтение. 1 

51.  Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  1 

52.   Здоровая пища. Употребление исчисляемых и неисчисляемых имен 

существительных. 

1 

53.  Британская еда: традиции и обычаи. 1 

54.  Угощаем гостей. Знакомство с английскими лимериками. 1 

 Тема «Школьные предметы»     5 

55.  Школы  в разных странах. Практика аудирования, чтения. 1 

56.  Школьные предметы. Развитие монологической речи. 1 

57.  Школьные занятия. Повторение настоящего продолженного времени. 1 

58.  Образование в Великобритании. 1 

59.  Образование в Великобритании и США. 1 

 Тема «Дома и Дома»    5 

60.  Мой дом. Активизация конструкции there is/there are. 1 

61.  Идеальная комната. 1 

62.  Дом в России и Британии. 1 

63.  Комната твоей мечты. 1 

64.  Какой твой дом?  Практика аудирования, устной речи. 1 

 Тема «Покупки»                                                                              5 

65.  Поход за покупками. Развитие навыков аудирования. 1 

66.  Откуда появилась джинсовая одежда. Практика чтения. 1 
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67.  В магазине. Повторение указательных местоимений. 1 

68.  Школьная форма. Практика устной речи. 1 

69.  Подарок на день рождения. 1 

70.  Повторение изученного материала. 1 

71.  Повторение изученного материала. 1 

72.  Диалог культур №3 1 

73.  Контроль  навыков аудирования и чтения 1 

74.  Контроль навыков грамматики и письма 1 

75-79 Резерв 5 

 Тема «Знаменитые люди»   5 

80. Из жизни известных людей.  1 

81. Дни рождения известных людей.  1 

82. Леонардо да Винчи. Введение новой лексики по темен «Профессии» 1 

83. Поздравление с днём рождения. Практика употребления простого прощедшего 

времени. 

1 

84. Артур Конан Дойл и Шерлок Холмс. Практика чтения и говорения. 1 

 Тема «Мир компьютеров»    4 

85. Мир компьютеров. Практика аудирования и говорения. 1 

86.  Отработка употребления в речи пассивного залога 1 

87. Компьютеры – за и против. Активизация лексики по теме. 1 

88. История создания компьютера. Практика чтения, устной речи 1 

 Тема «Смотрим телевизор»                                                          4 

89. Телевидение и телепрограммы. Введение новой лексики по теме. 1 

90. Любимые телепередачи. Практика навыков аудирования и говорения. 1 

91. Анкета о ТВ-передачах. 1 

92. Британские телеканалы. 1 

 Тема «Мир музыки»                                                                       3 

93. Мир музыки. Развитие навыков аудирования 1 

94. Стихотворение Р.Бёрнса. Практика чтения. 1 

95. Музыка в нашей жизни. Практика чтения. 1 

96. Повторение. Практика монологической речи 1 

97. Повторение. Практика чтения и говорения. 1 

98.  Диалог культур №4 1 

99. Контроль навыков аудирования и чтения 1 

100. Контроль навыков грамматики и письма 1 

101-

105 
Резервные уроки 5 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Английский язык» 

7 класс 
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№    

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Unit 1. Comparing schools in different countries (Сравниваем школы в разных 

странах) 

6 

1 Сравниваем школы в разных странах. Развитие навыков аудирования 1 

2 Степени сравнения прилагательных. Грамматический практикум 1 

3 Школьная форма: за и против. Развитие навыков чтения и говорения 1 

4 Подготовка к школе. Введение новой лексики. Практика чтения 1 

5 Система образования в России. Чтение тематического текста 1 

6 Система образования в Великобритании. Обобщение лексико-грамматического 

материала 

1 

 Unit 2. Talking about old times (Поговорим о былых временах) 6 

7 Что было раньше? Введение нового лексического и  грамматического материала 1 

8 Старые письма. Контроль навыков письма 1 

9 Развлечения прошлого и настоящего. Развитие навыков чтения и говорения 1 

10 Факты из жизни известных людей. Чтение тематического текста 1 

11 Тогда и сейчас. Активизация лексико-грамматических единиц через 

диалогическую речь 

1 

12 Специальный вопрос с how в форме Present Simple Tense в действительном 

и страдательном залоге 

1 

 Unit 3. Animal guiz (Загадки о животных) 5 

13 Что ты знаешь о диких  животных? Введение новых лексических единиц 1 

14 Специальный вопрос в настоящем и прошедшем времени. Грамматический 

практикум              

1 

15 Притяжательный падеж имен существительных. Грамматический практикум                1 

16 Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные. Развитие навыков аудирования 1 

17 Московский зоопарк. Чтение тематического текста. Отработка построения 

вопросов в речевых упражнениях 

1 

 Unit 4. School activities (Школьная деятельность) 7 

18 Школьные мероприятия. Введение новых лексических единиц по теме 1 

19 Школьные кружки. Развитие навыков чтения и говорения 1 

20 Великий Новгород. Развитие навыков аудирования 1 

21 Выражаем обязанность. Развитие навыков монологической речи 1 

22 Моя страна. Чтение тематического текста 1 

23 Школьные мероприятия. Активизация лексико-грамматических единиц через 

диалогическую речь 

1 

24 Употребление артиклей с личными именами. Грамматический практикум  

(повторение) 

1 

 Диалог культур 1 

25 Диалог культур (тест № 1) 1 

 Контроль 2 
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26 Контроль (аудирование, чтение, письмо) 1 

27 Контроль (устная часть) 1 

 Unit 5. The best way to get to school (Лучший путь до школы) 5 

28 Виды транспорта. Введение нового грамматического материала и активизация 

его в речи 

1 

29 Лучший способ добраться до школы. Практика чтения и аудирования 1 

30 Сложные предложения с условными придаточными. Грамматический практикум                1 

31 История транспорта Лондона. Чтение тематического текста 1 

32 Ездить на велосипеде или нет? Развитие навыков диалогической речи 1 

 Unit 6. Amazing mysteries (Удивительные тайны) 4 

33 Истории ужасов. Чтение тематического текста (часть 1) 1 

34 Прошедшее длительное время. Грамматический практикум        1 

35 Кентервильское привидение. Беседа по содержанию. Чтение тематического 

текста (часть 2) 

1 

36 Иллюстрации к истории ужасов. Развитие навыков монологической речи. Чтение 

тематического текста (часть 3) 

1 

 Unit 7. Free time (Свободное время) 4 

37 Формальное и неформальное письмо. Развитие навыков письма. Изучение 

правила написания писем 

1 

38 Выражение намерений. Активизация лексико-грамматического материала в 

речевых упражнениях 

1 

39 Приглашение. Развитие навыков говорения 1 

40 Праздники в США, Канаде и Великобритании. Развитие навыков чтения 1 

 Unit 8. Discovering Australia (Открытие Австралии) 6 

41 Факты об Австралии. Введение нового страноведческого материала 1 

42 Австралийские аборигены. Чтение тематического текста 1 

43 Простое будущее время. Грамматический практикум 1 

44 Предсказываем будущее. Развитие навыков монологической речи 1 

45 Николас Миклухо-Маклай. Повторение страноведческого материала. Развитие 

навыков аудирования 

1 

46 Составление маршрута путешествия. Активизация лексико-грамматических 

единиц 

1 

 Диалог культур 1 

47 Диалог культур (тест № 2) 1 

 Контроль 2 

48 Контроль (аудирование, чтение, письмо) 1 

49 Контроль (устная часть) 1 

 Unit 9. Social problems (Социальные проблемы) 6 

50 Проблемы общества. Развитие навыков чтения и говорения 1 

51 Сложноподчиненное предложение с придаточным времени. Грамматический 

практикум   

1 
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52 Проблемы общества в прошлом и настоящем. Развитие навыков аудирования 1 

53 Что ты знаешь о волонтерстве? Активизация лексико-грамматического 

материала в речевых упражнениях 

1 

54 Подростки – волонтеры. Развитие навыков чтения 1 

55 Волонтеры на зимних олимпийских играх. Развитие навыков чтения и говорения 1 

 Unit 10. Work experience (Трудовой опыт) 7 

56 Устраиваемся на работу. Введение новых лексических единиц по теме 1 

57 Настоящее длительное время. Грамматический практикум        1 

58 Планируем ближайшее будущее. Активизация лексико-грамматических единиц в 

речевых упражнениях 

1 

59 Кем ты хочешь стать? Развитие навыков письма. Оформление делового письма 1 

60 Работа для подростков. Развитие навыков чтения и говорения 1 

61 Слишком молод для работы? Беседа по содержанию 1 

62 Неполная занятость для подростков. Развитие навыков чтения и говорения 1 

 Unit 11. Pocket money (Карманные деньги) 6 

63 Карманные деньги. Анкетирование. Развитие навыков чтения и аудирования 1 

64 Обязанности по дому. Отработка лексико-грамматических единиц в диалогах 1 

65 Модальные глаголы, выражающие обязанность. Грамматический практикум 1 

66 Вежливая просьба. Развитие навыков письма 1 

67 Сложные предложения с придаточным реального условия. Грамматический 

практикум 

1 

68 Как заработать карманные деньги? Беседа по содержанию 1 

 Unit 12. The American experience (Американский опыт) 9 

69 Настоящее совершенное время. Грамматический практикум 1 

70 Вопросительная и отрицательная формы настоящего совершенного времени. 

Активизация употребления настоящего совершенного времени  в речевых 

упражнениях 

1 

71 Настоящее совершенное и простое прошедшее время. Грамматический 

практикум 

1 

72 Я бы тебе посоветовал(а)… Развитие навыков говорения 1 

73 Даем советы. Развитие навыков монологической речи 1 

74 США. Введение нового страноведческого материала 1 

75 География США. Развитие навыков чтения и аудирования 1 

76 Употребление артикля с географическими названиями. 

Грамматический практикум  (повторение) 

1 

77 Путешествие по Америке. Активизация лексико-грамматических единиц 1 

 Диалог культур 1 

78 Диалог культур (тест № 3) 1 

 Контроль 2 

79 Контроль (аудирование, чтение, письмо) 1 

80 Контроль (устная часть) 1 
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 Unit 13. A letter from the USA (Письмо из Америки) 3 

81 Письмо из США. Развитие навыков аудирования 1 

82 Настоящее длительное совершенное время. Грамматический практикум           1 

83 Сложные предложения c wish для выражения пожеланий. Активизация лексико-

грамматических единиц в речевых упражнениях 

1 

 Unit 14. World wise (Народная мудрость) 4 

84 Нью-Йорк. Развитие навыков чтения и говорения 1 

85 Страны и языки. Развитие навыков монологической речи 1 

86 Британский и Американский английский. Развитие навыков письменной речи 1 

87 Мистические места в мире. Беседа по содержанию 1 

 Unit 15. Describing personality (Описание личности) 4 

88 Качественные прилагательные, используемые для описания характера человека. 

Введение новых лексических единиц и их отработка в речевых упражнениях 

1 

89 Система управления в США и Великобритании. Чтение тематического текста 1 

90 Временные формы глаголов. Грамматический практикум           1 

91 Описание характера. Развитие навыков монологической речи 1 

 Unit 16. How good a friend are you? (Насколько ты хороший друг?) 5 

92 Прямая и косвенная речь. Грамматический практикум 1 

93 «Каменщик» китайская сказка. Развитие навыков аудирования 1 

94 Великие исторические личности. Развитие навыков чтения 1 

95 Хороший ли ты друг? Отработка лексико-грамматических единиц в диалогах 1 

96 Письмо однокласснику. Развитие навыков письменной речи. Написание личного 

письма 

1 

 Диалог культур 1 

97 Диалог культур (тест № 4) 1 

 Контроль и повторение 8 

98 Контроль (аудирование, чтение, письмо) 1 

99 Контроль (устная часть) 1 

100-

105 
Викторина «Отдых в англоязычных странах» 6 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Английский язык» 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

1. Who am I? Кто я? (7 часов) 

1 Кто я? Монологическая речь. 1 

2 Личные характеристики. Грамматика. Настоящее простое и настоящее 

длительное время. 

1 

3 Жизнь подростка. Диалогическая речь по теме. 1 

4 Обзор Британского государства. Просмотровое чтение.  1 
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5 Британия и британцы. Восприятие и понимание речи на слух. 1 

6 Кризис идентичности в Британии. Чтение с извлечением информации. 1 

7 Российские граждане. Дискуссия по теме. 1 

2. Globetrotter! Путешественник! (7 часов) 

8 Личностные контрасты. Письменная речь. 1 

9 Личное представление. Грамматика. Глаголы действия и состояния. 1 

10 Знакомьтесь – Джей.    Грамматика. Написание «Эхо»-вопросов. 1 

11 Глобальный путешественник. Монологическая речь по теме.  1 

12 Досуг. Грамматика. Способы выражения планы и намерений на будущее. 1 

13 Благотворительные путешествия. Чтение с извлечением информации. 1 

14 Джемми и его благотворительная акция. Диалогическая речь по теме. 1 

3. Growing up. Взросление. (6 часов) 

15 Самый лучший день. Восприятие и понимание речи на слух. 1 

16 Взросление. Грамматика. Настоящее простое и прошедшее простое время.   1 

17 Что бы ты хотел изучать в будущем? Устная речь по теме.  1 

18 Как ты  себя чувствуешь на контрольной? Грамматика. Окончания 

прилагательных. 

1 

19 Школьная жизнь знаменитых людей. Грамматика. Разрешения.  1 

20 Школьная жизнь знаменитых людей. Развитие творческих способностей. 1 

Повторение (1 час) 

21 Повторение лексических единиц. 1 

Exam focus. Подготовка к экзаменам (1 час) 

22 Подготовка к ОГЭ. Аудирование, чтение. 1 

Dialogue of cultures 1. Диалог культур 1. (1 час) 

23 Диалог культур 1. 1 

24 Резерв  1 

Контроль (2 часа) 

25 Типичные детские проблемы. Работа с текстом. Контроль чтения 1 

26 Школьная история Люси. Грамматика. Конструкция used to. Контроль 

аудирования. 

1 

Подведение итогов четверти и защита проектов (1 час) 

27 Защита проектов. 1 

4. Inspiration. Вдохновение (7 часов) 

28 Вдохновение. Чтение с извлечением информации. 1 

29 Грамматика. Прошедшее длительное время. 1 

30 Сон – лучшее лекарство. Чтение с разными стратегиями. 1 

31 Важные моменты в жизни. Восприятие речи на слух. 1 

32 История Ли. Грамматика. Пересказ прошедших событий.  1 

33 Моника, Джонатан  и Ли. Монологическая речь по теме. 1 

34 Вдохновение. Диалогическая речь по теме. 1 
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5. No place like home. Нет места лучше дома  (7 часов) 

35 История великих изобретений. Просмотровое чтение. 1 

36 Нет места лучше, чем родной дом. Типы домов. Новая лексика. 1 

37 Грамматика. Степени сравнения прилагательных. 1 

38 Описание комнат. Письменная речь по теме.  1 

39 Письмо Монике. Грамматика. Относительные местоимения.  1 

40 Описание дома. Восприятие и понимание речи на слух. 1 

41 Мебель. Монологическая речь по теме.  1 

Повторение (1 час) 

42 Повторение лексических единиц. 1 

Exam focus. Подготовка к экзаменам (1 час) 

43 Подготовка к ОГЭ. Лексика. Грамматика. 1 

Dialogue of cultures 2. Диалог культур 2. (1 час) 

44 Диалог культур 2. 1 

45 Резерв 1 

Контроль (2 часа) 

46 Умный дом. Чтение с разными стратегиями. Контроль чтения. 1 

47 Мой дом. Новая лексика по теме. Контроль письма. 1 

Подведение итогов четверти и защита проектов (1 час) 

48 Защита проектов по теме. 1 

6. Eat up! Едим с аппетитом. (8 часов) 

49 Здоровая еда. Грамматика. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

50 Вегетарианство. Интервью по теме. 1 

51 Был ли Фред Флинтстоун вегетарианцем? Чтение с разными стратегиями. 1 

52 Где лучше кушать? Аудирование по теме 1 

53 Полезная и вредная пища. Правила чтения. Ударение в словах. 1 

54 Привычки в еде. Новая лексика. Жалобы и извинения. 1 

55 Мы и наша еда. Диалог-расспрос по теме. 1 

56 О вкусах не спорят. Монологическая речь по теме. 1 

7. Look to the future. Взгляд в будущее. (8 часов) 

57 Технологии и изобретения. Новая лексика. 1 

58 Взгляд в будущее. Грамматика. Будущее время. 1 

59 Предсказания на следующие 20 лет. Чтение с извлечением информации.  1 

60 Поговорим о вероятностях. Грамматика. Наречия. 1 

61 Голосование. Выборы. Грамматика. Условные предложения первого типа. 1 

62 Экология и защита. Монологическая речь по теме. 1 

63 Природные катастрофы. Поисковое чтение. 1 

64 Жизнь Нострадамуса. Аудирование по теме. 1 

8. The world of work.  Мир профессий (7 часов) 

65 Жизнь после школы. Новая лексика. 1 
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66 Мир профессий. Восприятие и понимание речи на слух. 1 

67 Личностный тест. Грамматика. Инфинитивные конструкции. 1 

68 Кем я стану. Чтение с разными стратегиями. 1 

69 Расписание. Диалогическая речь по теме. 1 

70 Интервью с клоуном. Диалог-расспрос. 1 

71 Письма. Восприятие и понимание речи на слух. 1 

Повторение (1 час) 

72 Повторение лексических единиц. 1 

Exam focus. Подготовка к экзаменам (1 час) 

73 Подготовка к ОГЭ. Письмо. 1 

Dialogue of cultures 3. Диалог культур 3. (1 час) 

74 Диалог культур 3. 1 

75 Резерв 1 

Контроль (2 часа) 

76 Как остаться здоровым? Чтение  с извлечением информации. Контроль письма. 1 

77 Развитие творческих способностей. Контроль чтения. 1 

Подведение итогов четверти и защита проектов (1 час) 

78 Проект по теме «В здоровом теле здоровый дух». 1 

9. Love and trust. Любовь и доверие  (8 часов) 

79 Любовь, что длится 50 лет. Просмотровое чтение.  1 

80 Взаимопонимание. Грамматика. Предлоги since, for.  1 

81 Семейные истории. Грамматика. Модальные глаголы.   1 

82 Великие истории любви. Чтение с разными стратегиями.  1 

83 «Солнечный свет». Чтение с извлечением информации.  1 

84 Отношение взрослых к современным видам спорта. Аудирование по теме. 1 

85 Новая лексика. Фразы для выражения собственного мнения. 1 

86 Взаимоотношения людей в современном мире. Диалогическая речь. 1 

10. The media. СМИ. (9 часов) 

87 Обезумевший от СМИ. Викторина. 1 

88 Российские журналы. Грамматика. Пассивный залог. 1 

89 Какие газеты ты предпочитаешь? Диалогическая речь 1 

90 Российское телевидение. Чтение с разными стратегиями.  1 

91 Преимущества и недостатки зарубежного телевидения. Монологическая речь по 

теме. 

1 

92 Русское радио. Восприятие и понимание речи на слух.  1 

93 Правила ведения диалога. Аудирование по теме. 1 

94 Виды телевизионных программ в России и Англии. 1 

95 Спроси издателя. Письменная речь по теме.  1 

Повторение (2 часа) 

96 Повторение грамматических конструкций 1 



 
 

264 
 

97 Повторение страноведческого материала 1 

Exam focus. Подготовка к экзаменам (2 часа) 

98 Подготовка к ОГЭ. Грамматика. Лексика. 1 

99 Подготовка к ОГЭ. Письмо. 1 

Dialogue of cultures 4. Диалог культур 4. (1 час) 

100 Диалог культур 4. 1 

101-

102 

Резерв 2 

Контроль (2 часа) 

103 Правила оформления делового письма. Контроль письма. 1 

104 Лучшее место для отдыха. Контроль говорения. 1 

Подведение итогов четверти и защита проектов (1 час) 

105 Защита проектов по теме 1 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Английский язык» 

9 класс 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

1. Entertain us! Развлечения  (7 часов) 

1 Обзор кинофильмов. Развитие навыков аудирования и говорения.  1 

2 Отработка прямой и косвенной речи. 1 

3 Телепрограммы. Практика чтения и говорения. 1 

4 Приглашение в театр. Развитие диалогической речи.  1 

5 О граффити. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

6 Искусство. Отработка предпрошедшего времени 1 

7 Написание коротких сообщений  1 

2.  Health matters. О здоровье (7 часов) 

8 Спорт и фитнес. Развитие навыков аудирования и  говорения. 1 

9 Отработка условных придаточных предложений второго типа. 1 

10 Нет ничего невозможного. Практика чтения. 1 

11 Развитие навыков письменной речи. Личное письмо. 1 

12 Проблемы со здоровьем. Развитие диалогической речи.  1 

13 Виды заболеваний. Практика употребления модальных глаголов. 1 

14 Советы врача.  Практика устной речи. 1 

3. Europe, Europe. - Европа, Европа (6 часов) 

15 Европейские страны.  1 

16 Разделительные вопросы. Активизация. 1 

17 Статья о Европе. Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

18 Культурная жизнь Европы. Развитие навыков аудирования. 1 

19 Планы на будущее. Путешествие. 1 

20 Отработка изученной лексики и грамматики. 1 
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Повторение (1 час) 

21 Повторение грамматических конструкций 1 

Exam focus. Подготовка к экзаменам (1 час) 

22 Подготовка к ОГЭ. Аудирование. 1 

Dialogue of cultures 1. Диалог культур 1. (1 час) 

23 Диалог культур 1. Звуки музыки. 1 

24 Резерв 1 

Контроль (2 часа) 

25 Контроль лексических навыков. 1 

26 Контроль навыков аудирования. 1 

Подведение итогов четверти и защита проектов (1 час) 

27 Работа над проектом «Значения аббревиатур БРИКС и СНГ». 1 

4. Join the club. Вступайте в наш клуб (7 часов) 

28 Интервью о выборе клуба. Отработка настоящего простого и длительного 

времен. 

1 

29 Мода 20-го века. Развитие навыков говорения и аудирования.  1 

30 Одежда и стили. Активизация фразовых глаголов. 1 

31 Взаимоотношения подростков. Возвратные местоимения. 1 

32 Работа над проектом «Тенденции современной моды». 1 

33 Возвратные местоимения. Активизация. 1 

34 Одежда и аксессуары. 1 

5. Keeping up-to-date. Владение современными технологиями (7 часов) 

35 Персональный Website. Развитие навыков чтения. 1 

36 Отработка настоящего совершенного времени. 1 

37 Отработка продолженного времени. 1 

38 Опасности интернета. Развитие навыков аудирования. 1 

39 Работа с компьютером. Развитие навыков аудирования и диалогической речи. 1 

40 Портативные телефоны. Практика чтения. Активизация лексики по теме. 1 

41 Развитие навыков письменной речи. Личное письмо. 1 

Повторение (1 час) 

42 Повторение групп времен активного залога. 1 

Exam focus. Подготовка к экзаменам (1 час) 

43 Подготовка к ОГЭ. Чтение. 1 

Dialogue of cultures 2. Диалог культур 2. (1 час) 

44 Диалог культур 2. Акценты в странах Британских островов. 1 

45 Резерв 1 

Контроль (2 часа) 

46 Контроль навыков чтения. 1 

47 Контроль навыков письма. 1 

Подведение итогов четверти и защита проектов (1 час) 
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48 Работа над проектом «Современные технологии и общение». 1 

6. An eye for an eye? Око за око (7 часов) 

49 Необычное наказание. Отработка прошедших форм глагола. 1 

50 Тренировка употребления прошедших видовременных форм глагола. 1 

51 Виды преступлений. Словообразование. 1 

52 Объявления о пропаже. Введение лексики для выражения чувств. 1 

53 Конструкции с used to и  would для выражения действий в прошлом. 1 

54 «Виновен!» Выражения согласия/несогласия. Развитие навыков аудирования и 

говорения. 

1 

55 Официальный и неофициальный стили общения. 1 

7.  (S)he.  Мужчина и женщина (8 часов) 

56 Она и он. Введение новой лексики. 1 

57 Использование модальных глаголов и их эквивалентов. 1 

58 Мужское и женское мышление. Развитие навыков чтения. 1 

59 Выражения для получения разрешения. Развитие навыков говорения и 

аудирования. 

1 

60 Словообразование. Префиксы  un-, im-/in-. Синонимы. 1 

61 Написание эссе на тему «Подростковый возраст – ужасный период в жизни». 1 

62 Работа над проектом «Школы  для мальчиков и девочек». 1 

63 Она и он. Развитие навыков диалогической речи. 1 

8. The world ahead. Мир будущего (8 часов) 

64 Киносценарий фильма. Практика чтения и аудирования. 1 

65 Практика употребления будущих форм глагола. 1 

66 Научные предсказания. Развитие навыков чтения. 1 

67 Планы на будущее. Практика говорения и аудирования. 1 

68 План приготовления вечеринки. 1 

69 План презентации.  1 

70 Употребление модальных глаголов. 1 

71 Чтение. Развитие навыков работы с текстом. 1 

Повторение (1 час) 

72 Повторение употребления модальных глаголов. 1 

Exam focus. Подготовка к экзаменам (1 час) 

73 Подготовка к ОГЭ. Грамматика и лексика. 1 

Dialogue of cultures 3. Диалог культур 3. (1 час) 

74 Диалог культур 3. Лондон: сколько будет стоить прогулка по городу. 1 

75 Резерв 1 

Контроль (2 часа) 

76 Контроль грамматических навыков. 1 

77 Контроль лексических навыков. 1 

Подведение итогов четверти и защита проектов (1 час) 
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78 Работа над проектом «Технологии будущего». 1 

9. Amazing animals. Удивительные животные (8 часов) 

79 Животные о людях. Развитие навыков чтения. 1 

80 Придаточные условные предложения с союзами if и when.  1 

81 Осьминоги. Практика чтения.  1 

82 Африканские слоны. Развитие навыков аудирования.   1 

83 Дог-шоу. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

84 Эссе за и против. Анализ структуры текста. 1 

85 Работа над проектом «Гуманно ли убивать животных ради их меха?»  1 

86 Защита проекта. 1 

10. Leaders and followers. Ведущие и ведомые (9 часов) 

87 Качества лидера. Развитие навыков говорения и аудирования. 1 

88 Выдающиеся люди России. Отработка навыков говорения. 1 

89 Отличие лидера от ведомого. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

90 Жорес Алферов. Практика аудирования и говорения. 1 

91 Связь между цветом и личностью человека. Отработка навыков чтения. 1 

92 Викторина «Какого цвета твой мозг?» Развитие навыков чтения. 1 

93 Употребление окончания  ing  после глаголов like, used to. Развитие навыков 

грамматики. 

1 

94 Благотворительность начинается с семьи. Тренировка навыков чтения и 

говорения. 

1 

95 Благотворительность. Развитие диалогической речи. 1 

Повторение (2 часа) 

96 Повторение времен английского глагола. 1 

97 Повторение лексических единиц. 1 

Exam focus. Подготовка к экзаменам (2 часа) 

98 Подготовка к ОГЭ. Письмо. 1 

99 Подготовка к ОГЭ. Говорение. 1 

Dialogue of cultures 4. Диалог культур 4. (1 час) 

100 Диалог культур 4. Родина популярных видов спорта. 1 

101-

102 

Резерв 2 

Контроль (2 часа) 

103 Контроль навыков письма. 1 

104 Контроль навыков говорения 1 

Подведение итогов четверти и защита проектов (1 час) 

105 Подготовка и защита проекта « Молодёжные активисты мира». 1 

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» 7-9 класс (Программа 

по немецкому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы / авт.-сост. И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова –   М.: Просвещение, 2014) 
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Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

  Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлению 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 учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

- существование расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющий 

учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других 

стран; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию. 

  Метапредметные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимание. 
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  Предметные результаты: 

  Говорение 

Диалогическая речь: 

Учащимся обеспечивается возможность: 

- вести ритуализированный диалог\полилог в стандартных ситуациях общения, 

используя соответствующие формулы речевого этикета; 

- давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него; 

- вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога; 

- вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не 

только повелительные наклонения, но и различные синонимические средства. 

Монологическая речь: 

Учащимся предоставляется возможность: 

- делать краткие сообщения; 

- кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- описывать друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений на 

основе усвоенной логико-семантической схемы. 

  Письмо 

  Ученики научаться: 

- письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

сообщения; 

- выписывать из текста нужную информацию; 

- заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью; 

- писать письмо по аналогии  образцом, поздравительную открытку. 

  Произносительная сторона речи, графика, орфография:  

 Ученикам предоставляется возможность овладеть: 

- интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

- произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи: 

- учащиеся должны овладеть  дополнительно к усвоенным ранее примерно 250-300 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише; 
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- знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: аффиксацией, 

словосложением; 

- использовать интернационализмы. 

 Грамматическая сторона речи: 

Синтаксис: 

 Ученикам предлагаются для активного употребления: 

- предложения с глаголами, требующими после себя дополнения и обстоятельства 

места; 

- побудительными предложениями; 

- предложениям с неопределенно-личным местоимением; 

- сложносочиненными предложениями; 

- сложноподчиненными предложениями с придаточными дополнительными союзами 

и причины. 

Морфология: 

 Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы: 

- слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголами; 

- Prateritum слабых и сильных глаголов, вспомогательных и модальных глаголов; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

- предлогами, имеющими двойное управление. 

 Аудирование 

 Учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, 

содержащих значительное число незнакомых слов; 

- воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших 

сообщений. 

 Чтение 

 Учащимся предоставляется возможность научиться: 

- пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значений незнакомых 

слов; 

- членить текст на смысловые части, выделять основную мысль; 

- понимать основное содержание текстов, включающие неизученные слова 

(ознакомительное чтение); 

- полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых 

можно догадаться по контексту (изучающее чтение). 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

 Предметное содержание речи 

• Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

• Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода, покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание. 

• Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

48. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

49. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. 

50. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
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радио, Интернет). 

51. 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 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 
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 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. 

 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 
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 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: 

13. переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

14. использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

15. прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

16. догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

17. догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

18. использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 Формируются и совершенствуются умения: 

1. работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

2. работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

3. работать с источниками: литературой, со справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке; 

4. 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; 

5. 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: 
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1. находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

2. семантизировать слова на основе языковой догадки; 

3. осуществлять словообразовательный анализ слов; 

4. выборочно использовать перевод; 

5. пользоваться двуязычными словарями; 

6. 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 слухопроизно-сительных 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 с суффиксами -ung (die Lösung, 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 с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

 существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типаerzählen, wegwerfen; 

 б) словосложение: 
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существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное 

(dunkelblau,hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + 

существительное (dieSchwimmhalle); 

 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, hängen, требующими после себя дополнение 

в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand.) 

 Предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben  и др.,  требующими  после  себя  Infinitiv с zu. (Wirhaben vor, aufs Land zu fahren 

"  Все типы вопросительных предложений. 

 Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt 

vor Weihnachten.) 

 Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bücher zu lesen.) 

 Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt 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, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem 

Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.) 
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 Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe 

interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der 

Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über 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  Präsens,  Perfekt,  Präteritum, Futur (anfangen,beschreiben). 

 Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

 Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

 Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (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: 

75. о значении немецкого языка в современном мире; 

76. о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 
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национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера 

обслуживания); 

77. о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии этих стран; 

78. 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, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 общения. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Немецкий язык» 

 5 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема курса Кол-во 

часов 

 Небольшой курс повторения. Привет, 5 класс! С чем мы пришли из 4 

класса? 

10                                                    

 

1. Первый школьный день в новом учебном году. 1 

2. Родители новых учеников тоже знакомятся 1 

3. Мы знакомимся с новым персонажем учебника 1 

4. Что делают дети обычно на летних каникулах? 1 

5. А чем занимались Сабина, Свен и другие летом? 1 

6. Дети говорят о летних каникулах 1 

7. Глаголы сильного спряжения в прошедшем времени 1 

8. Повторение материала главы 1 

9. Учить немецкий язык- значит знакомиться со страной и людьми 1 

10. Обобщение материала по теме «Привет, 5 класс! С чем мы пришли из 4 

класса?» 

1 

 Старый немецкий город. Что здесь есть? 10 

11. Городские объекты (введение новой лексики) 1 

12. Описание старого немецкого города 1 

13. Вывески на городских зданиях. 1 

14. Старый немецкий город 1 

15. Разговоры на улице 1 

16. Что мы уже знаем и умеем 1 

17. Что мы уже знаем и умеем 1 

18. Повторение материала главы 1 

19. Учить немецкий язык- значит знакомиться со страной и людьми 1 

20. Обобщение материала по теме 1 
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 В городе…Кто здесь живет? 11 

21. Жители города: люди и животные 1 

22. Жители города: люди и животные 1 

23. Отношение жителей к своему городу 1 

24. О чем рассказывают привидения? 1 

25. Город и его жители 1 

26. Что мы уже знаем и умеем 1 

27. Что мы уже знаем и умеем 1 

28. Повторение материала главы. Работа над проектом 1 

29. Учить немецкий язык- значит знакомиться со страной и людьми 1 

30.  Обобщение материала по теме «Старый немецкий город. Что здесь есть?» 1 

 Улицы города. Какие они? 10 

31. Улицы города 1 

32. Улицы города 1 

33. Мы читаем и пишем 1 

34. Мы читаем и пишем 1 

35. Встреча с незнакомыми живыми существами 1 

36. Что мы уже знаем и умеем 1 

37. Что мы уже знаем и умеем 1 

38. Повторение  материала главы. Работа над проектом 1 

39. Учить немецкий - значит знакомиться со страной и людьми 1 

40. Обобщение материала по теме «Улицы города. Какие они?» 1 

 Где и как живут здесь люди? 11 

41. Жилище человека.  1 

42. Дома в которых живут люди 1 

43. Как ответить на вопрос «Wo?» 1 

44. Что интересует Роби в городе? 1 

45. Габи рассказывает о своем городе 1 

46. Развитие навыков диалогической речи 1 

47. Что мы уже знаем и умеем 1 

48. Что мы уже знаем и умеем 1 

49. Повторение материала главы. Работа над проектом 1 

50. Учить немецкий- значит знакомиться со страной и людьми 1 

51. Обобщение материала по теме «Где и как живут здесь люди?» 1 

 У Габи дома. Что мы здесь видим? 10 

52. Обустройство квартиры/дома. 1 

53. Обустройство квартиры/дома. 1 

54. Описание интерьера разных комнат 1 

55. Описание интерьера разных комнат 1 
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56. Диалог-расспрос о квартире 1 

57. Что мы уже знаем и умеем 1 

58. Что мы уже знаем и умеем 1 

59. Повторение материала главы. Работа над проектом 1 

60. Учить немецкий - значит знакомиться со страной и людьми 1 

61.  Обобщение материала по теме «У Габи дома. Что мы здесь видим?» 1 

 Как выглядит город Габи в разное время года? 10 

62. Времена года 1 

63. Времена года. 1 

64. Мы читаем даты в календаре 1 

65. Праздничные дни календаря 1 

66. Мы говорим о временах года 1 

67. Что мы уже знаем и умеем 1 

68. Что мы уже знаем и умеем. 1 

69.  Повторение материала главы 1 

70. Учить немецкий - значит знакомиться со страной и людьми 1 

71. Обобщение материала по теме «Как выглядит город Габи в разное время 

года?» 

1 

 Большая уборка в городе. Прекрасная идея! Но… 10 

72. Охрана окружающей среды  1 

73. Охрана окружающей среды 1 

74. Инсценирование диалогов 1 

75. Употребление предлогов Dativ 1 

76. Мы рисуем, строим, мастерим 1 

77. Что мы уже знаем и умеем 1 

78. Что мы уже знаем и умеем 1 

79. Повторение материала главы. Работа над проектом 1 

80. Учить немецкий - значит знакомиться со страной и людьми 1 

81. Обобщение материала по теме «Большая уборка в городе. Прекрасная идея! 

Но…» 

1 

 Снова гости приезжают в город. Как вы думаете, какие? 10 

82. Покупки. Деньги 1 

83. Покупки. Деньги 1 

84. Роби разговаривает с Маркусом 1 

85. Предлоги с Akkusativ и Dativ 1 

86. Роби и Маркус знакомятся со своими гостями 1 

87. Что мы уже знаем и умеем 1 

88. Что мы уже знаем и умеем 1 

89. Повторение материала главы. Работа над проектом 1 
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90. Учить немецкий язык- значит знакомиться со страной и людьми  1 

91. Обобщение материала по теме «Снова гости приезжают в город. Как вы 

думаете, какие?» 

1 

 Наши немецкие подруги и друзья готовятся к прощальному празднику. А 

мы? 

10 

92. Школьники рассказывают о построенных городах 1 

93. Употребление предлогов с Akkusativ 1 

94. Подготовка к празднику 1 

95. Подготовка к празднику 1 

96. Говорим о подготовке прощального праздника. 1 

97. Что мы уже знаем и умеем 1 

98. Что мы уже знаем и умеем 1 

99. Повторение материала главы 1 

100. Учить немецкий язык- значит знакомиться со страной и людьми 1 

101. Обобщение материала по теме «Наши немецкие подруги и друзья готовятся 

к прощальному празднику. А мы?» 

1 

102-

105 
Резервные уроки 4 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Немецкий язык» 

 6 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Курс повторения. Здравствуй, школа! 6 

1 Здравствуй, школа! 1 

2 Немецкий город 1 

3 На улице города 1 

4 Город: какой он? 1 

5 Повторение, тренировка. Работа над проектом 1 

6 Повторение, тренировка. Работа над проектом 1 

 Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? 15  

7 Дети радуются началу нового учебного года. Введение новых ЛЕ  по теме 1 

8 Активизация новой лексики в устной речи 1 

9  Начало нового учебного года в Германии. Чтение с пониманием основного 

содержания текста 

1 

10 Начало нового учебного года в разных странах. Чтение с извлечением 

информации из текста 

1 

11 Сложное прошедшее время слабых глаголов 1 

12 Сложное прошедшее время слабых глаголов 1 

13 Поздравление с началом нового учебного года. Составление диалогов  1 

14 Инсценирование диалогов 1 
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15 Аудирование 1 

16 Систематизация  лексики  1 

17 Тренировочные упражнения в употреблении новой лексики 1 

18 Страноведение: учебный год в разных федеральных землях 1 

19 Повторение, тренировка. Работа над проектом.  1 

20 Обобщение материала по теме «Начало учебного года. Везде ли оно 

одинаково?» 

1 

21 Домашнее чтение 1 

 За окнами листопад 13  

22 Погода осенью. Введение новых ЛЕ  по теме  1 

23 Богатый урожай овощей и фруктов. Активизация  новой лексики в речи 1 

24 «Осень». Чтение с полным пониманием 1 

25 «Маленькая ведьма». Чтение с пониманием основного содержания 1 

26 Сложное прошедшее время слабых и сильных глаголов 1 

27 Глагол «sein»(быть) в простом прошедшем времени. 1 

28 Аудирование 1 

29 Мое любимое время года. Развитие монологической речи 1 

30 Составление диалогов 1 

31 Повторение, тренировка. Работа над проектом. 1 

32 Обобщение материала по теме «За окнами листопад». Работа над проектом.  1 

33 Страноведение: осень в Германии – время полета воздушных змеев 1 

34 Домашнее чтение 1 

 Немецкие школы.  Какие они? 14  

35 Школьное здание. Семантизация новой лексики по теме  1 

36 Классные комнаты. Тренировочные упражнения на употребление новой 

лексики в речи 

1 

37 Типы школ. Чтение с извлечением информации 1 

38 Школа мечты. Чтение с полным пониманием прочитанного  1 

39 Систематизация знаний о спряжении возвратных глаголов. 1 

40 Склонение существительных 1 

41 Моя школа. Развитие монологической речи 1 

42 Школа моей мечты. Составление диалогов  1 

43 Аудирование 1 

44  Школа. Развитие навыков монологической речи 1 

45 Родительный падеж существительных. 1 

46 Страноведение: школы в Германии 1 

47 Повторение, тренировка. Работа над проектом. 1 
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48 Обобщение материала по теме « Немецкие школы.  Какие они?» 1 

 Что же делают наши немецкие друзья в школе? 15 

49 Расписание уроков. Презентация новой лексики. 1 

50 Который час? Презентация новой лексики. 1 

51 Тренировочные упражнения в составлении предложений  1 

52 Чтение и анализ предложений с глаголами в простом прошедшем времени. 1 

53 Аудирование 1 

54 Чтение и перевод рифмовок 1 

55 Обсуждение и разыгрывание ситуаций 1 

56 Инсценирование диалогов 1 

57 Как изучать иностранный язык? Развитие монологической речи 1 

58 Систематизация лексики 1 

59 Тренировочные упражнения  на запоминание лексики 1 

60 Страноведение: какие книги любят немецкие дети. 1 

61 Повторение, тренировка. Работа над проектом. 1 

62 Обобщение материала по теме « Что же делают наши немецкие друзья в 

школе?» 

1 

63 Домашнее чтение. 1 

 Один день нашей жизни. Какой он ? 15  

64 Как начинается утро. Распорядок дня. Введение новой лексики по теме  1 

65 Хобби. Активизация лексики по теме  1 

66 Склонение имён существительных 1 

67 Временные формы глагола. 1 

68 Чтение с извлечением информации 1 

69 Инсценирование прочитанного текста 1 

70 Аудирование 1 

71 Распорядок дня. Развитие навыков монологической речи  1 

72 Ролевая игра по теме «Распорядок дня» 1 

73 Вопросно-ответные упражнения 1 

74 Систематизация лексики  1 

75 Страноведение: увлечения, которые популярны в Германии 1 

76 Повторение, тренировка. Работа над проектом. 1 

77 Обобщение материала по теме « Один день нашей жизни. Какой он?» 1 

78 Домашнее чтение. 1 

 Поездки классом по Германии. Разве это не здорово?   16  

79 Берлин. Чтение с пониманием основного содержания 1 

80 Города Германии: Франкфурт на Майне, Бремен. Чтение с полным пониманием 1 

81 Систематизация лексики. 1 
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82 Еда. Традиции приёма еды в Германии. Презентация лексики  1 

83 Сложное прошедшее время со вспомогательным глаголом  «sein» (быть). 1 

84 Употребление предлогов с дательным и винительным падежом. 1 

85 Ориентирование в незнакомом городе. Составление диалогов  1 

86 В немецком городе. Решение коммуникативных задач 1 

87 Аудирование 1 

88 Гамбург. Систематизация новой лексики 1 

89 Повторение, тренировка. Сложное прошедшее время. 1 

90 Страноведение: поездка классом  1 

91 Обобщение материала по теме « Поездки классом по Германии. Разве это не 

здорово?»   

1 

92 Домашнее чтение 1 

 В конце учебного года веселый маскарад! 9  

93 Готовимся к карнавалу. Чтение с извлечением информации 1 

94 Будущее время. 1 

95 Будущее время. 1 

96 Одежда. Презентация новой лексики 1 

97 Одежда. Активизация новой лексики в речи 1 

98 «Эльке, Йорг и Габи». Инсценирование полилога 1 

99 «Дирк и Штефи». Чтение с полным пониманием 1 

100 Повторение, тренировка. Работа над проектом. 1 

101 Обобщение материала по теме « В конце учебного года веселый маскарад!» 1 

102-

105 
Резервные уроки 4  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Немецкий язык» 

 7 класс 

№ Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 После летних каникул 5 

1 Мои летние каникулы. 1 

2 Как проводят каникулы наши немецкие друзья 1 

3 Грамматика: прямой, обратный порядок слов в предложении. 1 

4 Порядковые числительные. 1 

5 Что мы знаем о Германии 1 

 Что мы называем нашей Родиной? 15 

6 Что значит «наша Родина» 1 

7 Европа – общий дом для людей. 1 

8 Систематизация и  активизация лексики 1 
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9 Infinitiv с частицей zu 1 

10 Письмо из Гамбурга. Развитие монологической речи 1 

11 Моя родина. Развитие монологической речи 1 

12 Аудирование.  1 

13 Употребление инфинитива с частицей zu. 1 

14 Склонение прилагательных 1 

15 Склонение прилагательных 1 

16 Развитие устной и письменной речи  1 

17 Повторение, тренировка. Работа над проектом.  1 

18 Обобщение и контроль по теме «Что мы называем нашей родиной?» 1 

19 Страноведение 1 

20 Домашнее чтение 1 

 Лицо города – визитная карточка страны 16 

21 Каким может быть город. 1 

22 Москва и ее достопримечательности. 1 

23 Города «Золотого кольца» 1 

24 По городам Германии 1 

25 Систематизация и  активизация лексики 1 

26 Систематизация и  активизация лексики 1 

27 Неопределенно-личное местоимение man 1 

28 Основные формы глаголов 1 

29 Сложносочиненные предложения 1 

30 Аудирование 1 

31 Развитие навыков устной речи 1 

32 Развитие навыков устной речи 1 

33 Ильменау. Чтение с полным пониманием 1 

34 Обобщение и контроль по теме 1 

35 Страноведение: Пратер, Дрезденская картинная галерея 1 

36 Домашнее чтение 1 

 Жизнь в современном большом городе. Какие проблемы здесь есть? 15 

37 Транспорт в большом городе 1 

38 Как ориентироваться в незнакомом городе? 1 

39 Аудирование. 1 

40 Чтение с полным пониманием 1 

41 Чтение с полным пониманием 1 

42 Придаточные предложения 1 
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43 Придаточные предложения 1 

44 Употребление модальных глаголов 1 

45 Ориентирование в городе. Развитие навыков устной речи. 1 

46 Ролевые игры. 1 

47 Систематизация лексико-грамматического материала 1 

48 Повторение, тренировка. Работа над проектом. 1 

49 Обобщение и контроль по теме 1 

50 Страноведение 1 

51 Домашнее чтение 1 

 В селе тоже есть много интересного 17 

52 Домашние животные. 1 

53 Сельскохозяйственная техника. 1 

54 Активизация лексики 1 

55 Немецкая деревня. Чтение с полным пониманием 1 

56 Жизнь в деревне. Чтение с пониманием основного содержания 1 

57 Известные всему миру деревни. 1 

58 Будущее время.  Futur I 1 

59 Будущее время. Futur I 1 

60 Придаточные предложения причины   1 

61 Систематизация лексики 1 

62 Ролевые игры. 1 

63 Аудирование 1 

64 Систематизация лексико- грамматического материала 1 

65 Повторение, тренировка. Работа над проектом. 1 

66 Обобщение и контроль по теме 1 

67 Страноведение: день благодарения 1 

68 Домашнее чтение 1 

 Охрана окружающей среды – актуальная проблема в наше время. Или? 17 

69 Наша планета в опасности.  1 

70 Важно оберегать лес. 1 

71 Чтение с пониманием основного содержания 1 

72 Активизация лексики 1 

73 Систематизация лексики  1 

74 Косвенные вопросы 1 

75 Основные типы предложений 1 

76 Основные типы предложений 1 
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77 Развитие навыков устной речи 1 

78 Развитие навыков устной речи 1 

79 Развитие навыков письма 1 

80 Аудирование 1 

81 Что делают люди, чтобы защитить природу 1 

82 Повторение, тренировка. Работа над проектом. 1 

83 Обобщение и контроль по теме 1 

84 Страноведение 1 

85 Домашнее чтение 1 

 В здоровом теле живет здоровый дух 17 

86 Роль спорта в жизни человека 1 

87 Из истории спорта 1 

88 Из истории Олимпийских игр 1 

89 Известные спортсмены 1 

90 Систематизация и активизация лексики 1 

91 Систематизация и активизация лексики 1 

92 Спорт и школа. 1 

93 Развитие навыков устной речи 1 

94 Аудирование 1 

95 Предлоги с Dativ. 1 

96 Предлоги с Akkusativ. 1 

97 Придаточные дополнительные, причины и условия 1 

98 Систематизация лексики 1 

99 Повторение, тренировка. Работа над проектом. 1 

100 Обобщение и контроль по теме 1 

101 Страноведение 1 

102 Домашнее чтение 1 

103-

105 
Резервные уроки 3 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Немецкий язык» 

 8 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Прекрасно было летом! 23 

1 Воспоминания о летних каникулах 1 

2 Воспоминания о летних каникулах 1 

3 Где и как проводят лето немецкие дети? 1 
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4 Мои летние каникулы 1 

5 Наши летние впечатления 1 

6 Молодежные туристические базы 1 

7 Месторасположение кемпинга 1 

8 Мы внимательно слушаем 1 

9 Мы внимательно слушаем 1 

10 Прошедшее и предпрошедшее время 1 

11 Предпрошедшее время 1 

12 Придаточные предложения времени 1 

13 Придаточные предложения времени 1 

14 Встреча друзей после каникул в школьном дворе 1 

15 Каникулы позади  1 

16 Говорение – серебро, а молчание – золото, но только не на уроке немецкого 

языка 

1 

17 Проверяем то, что знаем 1 

18 Проверяем то, что знаем 1 

19 Проверяем то, что знаем 1 

20 Где и как немцы предпочитают проводить отпуск? (Статистика) 1 

21 Творчество Гейне. «Лорелея» 1 

22 Домашнее чтение 1 

23 Повторение 1 

 А сейчас уже снова школа! 22 

24 Школы в Германии 1 

25 Школы в Германии 1 

26 Школьный учитель. Каким его хотят видеть дети? 1 

27 Вальдорфские школы - школы без стресса 1 

28 Употребление Futur I 1 

29 Придаточные определительные предложения 1 

30 Советы по учёбе в школе 1 

31 Аудиотекст  1 

32 Текст «Эммануэль и школа» 1 

33 Рассказ о своей школе и классе 1 

34 Табель немецкой школьницы 1 

35 Сообщение о своём расписании 1 

36 Изучение иностранных языков в школе 1 

37 Рассказ немецкой ученицы о своей гимназии 1 

38 Текст из книги Э. Кёстнера « Летающий класс» 1 

39 Глаголы с управлением 1 

40 Вопросительные и местоимённые наречия 1 

41 Чтение текста по ролям 1 
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42 Новые мультимедиа в школах Австрии 1 

43 Диалог «На перемене» 1 

44 Диалог «Мой любимый предмет» 1 

45 Статья из журнала «Treff» 1 

 Мы готовимся к поездке по Германии 23 

46 Неопределённо-личное местоимение man.  1 

47 Придаточные определительные предложения 1 

48 Что мы возьмем в дорогу? Одежда 1 

49 Что мы возьмем в дорогу? Одежда 1 

50 Делаем покупки. Еда 1 

51 Делаем покупки. Еда 1 

52 Путешествие 1 

53 Покупки в Германии 1 

54 Прогноз погоды в Германии 1 

55 Употребление неопределённо-личного местоимения man 1 

56 Относительные местоимения при описании людей, городов 1 

57 Мы готовимся к приёму гостей 1 

58 Придаточные определительные предложения 1 

59 Немецкие друзья готовятся к приему гостей из России 1 

60 Покупка продуктов в супермаркете 1 

61 Твои покупки в дорогу 1 

62 Заказ еды в ресторане 1 

63 Бертольд Брехт 1 

64 Письмо с дороги 1 

65 Новая денежная единица в Европе 1 

66 Артикль с названиями стран 1 

67 Домашнее чтение 1 

68 Повторение 1 

 Поездка по Федеративной республике Германии 23 

69 Что мы знаем уже о ФРГ? 1 

70 Путешествие по Берлину 1 

71 Знакомимся с Баварией. Мюнхен и его достопримечательности 1 

72 Рейн - самая романтическая река Германии 1 

73 Путешествие по Рейну 1 

74 Путешествие часто начинается с вокзала 1 

75 Рекламные проспекты о городах 1 

76 Мы путешествуем 1 

77 В ресторане 1 

78 Относительные местоимения с предлогами 1 
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79 Относительные местоимения с предлогами 1 

80 Пассив (страдательный залог) 1 

81 Пассив (страдательный залог) 1 

82 Экскурсия по Кёльну 1 

83 Экскурсия по Кёльну 1 

84 В закусочной  1 

85 Нравы и обычаи, праздники в Германии (повторение) 1 

86 Нравы и обычаи, праздники в Германии (повторение) 1 

87 Повторяем то, что знаем 1 

88 Достопримечательности городов Германии 1 

89 Творчество Баха 1 

90 Домашнее чтение 1 

91 Повторение 1 

 Домашнее чтение 10 

92 Шванки. Текст «Умный осёл» 1 

93 Шванки. Текст «Утонувший колокол» 1 

94 Шванки.  Текст «Солнечные часы» 1 

95 Баллада «Рыбак» 1 

96 Баллада «Перчатка» 1 

97 Отрывок из книги Г.Фаллады «Тогда, у нас дома» 1 

98 Текст «Перелётная птица» по Г. Фаллада 1 

99 Текст «Осторожность прежде всего!» по Е. Кёстнеру 1 

100 Текст «Бездельник отправляется бродить по свету» по Й.фон Эйхендорфу 1 

101-

105 
Резервные уроки 5 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Немецкий язык» 

9 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Прощайте, каникулы! 5 

1 Где и как немецкая молодежь проводит каникулы? 1 

2 Каникулы в Германии 1 

3 Мои летние каникулы 1 

4 Система школьного образования в Германии 1 

5 Система школьного образования в Германии 1 

 Каникулы и книги. Они совместимы? 21 

6 Какие книги читают немецкие школьники во время летних каникул? 1 

7 Роль книги в жизни человека 1 

8 Творчество немецких писателей: Гейне, Шиллера, Гете 1 
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9 «Горький шоколад» М. Преслера 1 

10 Повторение 1 

11 Комиксы, их смысл 1 

12 Немецкие каталоги детской и юношеской литературы как помощники в 

поисках нужной книги 

1 

13 Знакомство с различными жанрами немецкой литературы 1 

14 Книги, которые я читаю 1 

15 Повторение 1 

16 Повторение 1 

17 Анекдоты о Гете, Гейне, Шиллере 1 

18 Как создаются книги? Кто принимает участие в их создании? 1 

19 Зачем мы читаем книги? 1 

20 О чтении на уроке немецкого языка 1 

21 «Последняя книга» М. Л. Кашница 1 

22 О вкусах не спорят, поэтому мнения о книгах различны 1 

23 Повторение 1 

24 Интересные сведения из издательств 1 

25 Творчество Г. Гейне 1 

26 Повторение 1 

 Современная молодёжь. Какие у неё проблемы? 21 

27 Молодежные субкультуры 1 

28 О чем мечтают молодые люди? Что их волнует? 1 

29 Стремление к индивидуальности 1 

30 Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается молодежь 1 

31 Прошедшее описательное время 1 

32 Словообразование 1 

33 Молодежь в Германии 1 

34 Проблемы молодежи / мои проблемы 1 

35 Проблемы молодежи в школе 1 

36 Прошедшее разговорное время 1 

37 Телефон доверия для молодежи в Германии 1 

38 Инфинитивные обороты 1 

39 Конфликты между детьми и родителями 1 

40 Придаточные предложения времени 1 

41 Мечты наших детей 1 

42 Предпрошедшее время 1 

43 Отцы и дети 1 

44 Современная немецкая юношеская литература 1 
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45 Проблемы молодёжи 1 

46 Личное письмо 1 

47 Домашнее чтение 1 

48 Повторение  1 

 Будущее начинается уже сейчас. Как обстоит дело с выбором профессии? 21 

49 Система образования в Германии. Типы школ 1 

50 Организация производственной практики в школе: двойственная система 

профессиональной подготовки в Германии 

1 

51 Поиск рабочего места выпускниками школ 1 

52 Наиболее популярные профессии в Германии 1 

53 Управление глаголов 1 

54 Как немецкие школы готовят к выбору профессии? 1 

55 Местоимённые наречия 1 

56 Крупнейшие индустриальные предприятия в Германии 1 

57 Планы школьников на будущее 1 

58 Особенности профессиональной подготовки в Германии 1 

59 Сельскохозяйственные профессии 1 

60 Что важно при выборе профессии? 1 

61 Чтение таблицы 1 

62 Мои планы на будущее 1 

63 Использование роботов в различных сферах деятельности 1 

64 Нелегкий путь в мир взрослых 1 

65 Чтение диаграммы 1 

66 Кумиры молодежи и их взаимодействие на выбор профессии 1 

67 Археолог Генрих Шлиманн и его мечта о Трое 1 

68 Моя будущая профессия 1 

69 Повторение 1 

 Средства массовой информации. Это действительно четвертая власть? 21 

70 СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе? 1 

71 Газеты и журналы, которые издаются в Германии 1 

72 Как найти необходимую информацию в немецкой газете или журнале? 1 

73 Телепрограммы 1 

74 Телевидение как самое популярное средство массовой информации 1 

75 Телевидение: «за» и «против» 1 

76 Компьютер и его место в жизни молодежи 1 

77 Интернет как помощник в учебе 1 

78 Радио 1 

79 Школьная газета - СМИ в школе 1 
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80 Роль средств СМИ в нашей жизни 1 

81 Словообразование 1 

82 Аудиотекст 1 

83 Мнения различных людей о СМИ 1 

84 Предлоги с дательным падежом 1 

85 Друзья по переписке 1 

86 Культура чтения в Германии и России 1 

87 «Когда мы вырастем» 1 

88 Домашнее чтение 1 

89 Повторение.  1 

90 Систематизация лексики 1 

91-105 Резервные уроки 12 

 

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык. Второй иностранный 

язык» 5-9 класс («Немецкий язык.  Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 

классы» / авторы: М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. — М: Просвещение, 

2013) 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» 

 Личностные результаты обучения: 

 1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

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 учётом 

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; 



 
 

293 
 

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты обучения: 

 1) 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; 

 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 её 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 Предметные результаты обучения: 

 1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

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

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

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

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении 

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 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 учителя, одноклассников; 

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

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/ интересующей информации; 

чтении 

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

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

пониманием и с использованием различных 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 
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коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

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

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

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

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского языков. 

Социокультурная компетенция 

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

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

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в стра-

нах 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 
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мышления; 

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

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

реализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

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

стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом.  

Е. В физической сфере 

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

 

Содержание учебного предмета  «Немецкий язык. Второй иностранный язык» 

Основные содержательные линии 

 В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

 Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. 

Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми 

навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, 

а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

«Иностранный 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. 
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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 языка 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 

 Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

 Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений.  Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

 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, 
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реклама, песня и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600—700 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста 

для чтения — около 350 слов.  

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

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

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 

т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

 Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

 Основные способы словообразования: 

 1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -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); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

 • глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen. 
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 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). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

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, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge 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 schmückt die Stadt vor 

Weihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt 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); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 
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• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (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. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

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

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распростра-

нёнными образцами фольклора; 

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

втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

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

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 Формируются умения: 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

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

Специальные учебные умения 

 Формируются умения: 
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• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Тематическое планирование  учебного предмета 

 «Немецкий язык. Второй иностранный язык» 

5 класс 

№ п/п Название разделов и тем Кол-во 

часов 

 Тема 1.  Знакомство 9 

1 Знакомство. Приветствие  и прощание на немецком языке 1 

2 Представляемся при знакомстве 1 

3 Заполнение анкеты с личными данными 1 

4 Немецкий алфавит 1 

5 Что мне нравится 1 

6 Знакомство в интернет-чате 1 

7 Мой друг/ моя подруга 1 

8 Много городов – много хобби. Систематизация лексико-грамматического 

материала 

1 

9 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 2. Мой класс 9 

10 Мой класс. Новенькая в классе 1 

11 Школьные предметы. Слабые глаголы в настоящем времени в единственном 

числе 

1 

12 На перемене. Мои друзья 1 

13 Называем номер телефона. Цифры до 20 1 

14 Считаем до 1000 1 

15 Школьные принадлежности 1 

16 Мои друзья и моя школа 1 

17 Угадываем слова. Сколько здесь предметов. Повторение  1 

18 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 3. Животные 9 

19 Животные. Новая лексика 1 

20 У тебя есть домашнее животное 1 

21 Активизация лексического и грамматического материала в игре 1 

22 Интервью в классе 1 
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23 Описываем животное. Цвета  1 

24 Животные в Германии 1 

25 Животные в России 1 

26 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

27 Защита проектов «Наши домашние животные» 1 

 Маленькая перемена (повторение) 2 

28 Маленькая перемена (повторение) 1 

29 Игра на повторение «Три в ряд» 1 

 Тема 4. Мой день в школе 9 

30 Мой день в школе. Новая лексика 1 

31 Который час? 1 

32 Режим дня 1 

33 Расписание уроков  1 

34 Моё расписание на неделю 1 

35 Любимые школьные предметы 1 

36 Как ты собираешься в школу 1 

37 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

38 Защита проектов «Мой день в школе» 1 

 Тема 5. Хобби  9 

39 Наши увлечения. Новая лексика 1 

40 Что ты любишь делать? 1 

41 Поговорим об увлечениях. Глаголы с отделяемыми приставками 1 

42 Спряжение сильных глаголов в настоящем времени 1 

43 Интервью  1 

44 Чем занимаются подростки в Германии в свободное время 1 

45 Что у нас получается делать хорошо, а что не очень 1 

46 Можно с вами? Спряжение модального глагола können 1 

47 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 6. Моя семья 9 

48 Моя семья. Новая лексика 1 

49 Закрепление лексики 1 

50 Притяжательные местоимения 1 

51 Выражение принадлежности с именами собственными 1 

52 Семья Нойман 1 

53 Семьи в Германии 1 

54 Профессии близких родственников 1 

55 Семьи в России 1 

56 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 7. Сколько это стоит? 9 
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57 Сколько это стоит? Новая лексика 1 

58 Покупаем подарки на день рождения 1 

59 В магазине 1 

60 Карманные деньги 1 

61 Что делать когда карманных денег не хватает 1 

62 Как зарабатывают и на что тратят деньги подростки в Германии 1 

63 Итоговая контрольная работа 1 

64 Контроль диалогической речи 1 

65 Контроль монологической речи 1 

 Большая перемена (повторение) 3 

66 Моя любимая грамматика! Повторение 1 

67 Ура, каникулы! Открытка из отпуска 1 

68 Играя повторяем 1 

69-70 Резервные 2 

 

Тематическое планирование  учебного предмета 

 «Немецкий язык. Второй иностранный язык» 

6 класс 

№ п/п Название разделов и тем Кол-во 

часов 

 Тема 1.  Мой дом 9 

1 Мой дом. Новая лексика. 1 

2 Местоположение предметов в комнате 1 

3 Предлоги места. Дательный падеж. 1 

4 Звучание звонких и глухих согласных g/k и d/t в разных позициях. Работа над 

проектом «Комната моей мечты» 

1 

5 Защита проекта «Комната моей мечты». Модальный глагол müssen 1 

6 Что я должен делать дома? Выражение побуждения/просьбы.  1 

7 Повелительное наклонение 1 

8 Что ты дожжен делать дома? Систематизация лексико-грамматического 

материала 

1 

9 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 2. Это вкусно 9 

10 Это вкусно. Новая лексика 1 

11 Интервью 1 

12 В школьной столовой. Работа над проектом «Меню нашей мечты»  1 

13 Особенности национальной кухни Германии, Австрии, Швейцарии. 

Традиционные блюда моей семьи. Неопределённо-личное местоимение man 

1 
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14 Покупаем еду в школьной столовой.  Ответ с отрицанием на отрицательный 

вопрос 

1 

15 Диалог в школьной столовой. 1 

16 Рецепт любимого блюда. 1 

17 Систематизация лексико-грамматического материала 1 

18 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 3. Мое свободное время 9 

19 Мое свободное время. Новая лексика. 1 

20 Месяцы и времена года. 1 

21 Е-Mail из Постдама. Модальный глагол wollen. 1 

22 Интервью по теме «Свободное время». 1 

23 Пишем Е-Mail. Выражение договоренности.  1 

24 Тексты рекламных объявлений. Отрицания nicht и kein 1 

25 Традиции школьной жизни в Германии, Австрии и Швейцарии 1 

26 Указания времени. Систематизация лексико-грамматического материала. 1 

27 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Маленькая перемена (повторение) 2 

28 Подарки на день рождения Штефана.   1 

29 Рождество. 1 

 Тема 4. Смотрится отлично 9 

30 Части тела. Новая лексика 1 

31 Цирковой кружок.  1 

32 Одежда. Молодежная мода. 1 

33 Мода важна для меня. Личные местоимения в винительном падеже. 1 

34 Покупка одежды. Образование множественного числа имён существительных 1 

35 Описание внешности и одежды человека 1 

36 Интервью по теме «Одежда и мода» 1 

37 Письмо читателей модного журнала. Систематизация лексико-

грамматического материала 

1 

38 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 5. Вечеринки 9 

39 Вечеринки. Новая лексика. Приглашения и поздравления 1 

40 Приглашение к празднованию дня рождения. Разговор по телефону 1 

41 День рождения. 1 

42 Предложения с deshalb. Причины и следствия 1 

43 Работа над проектом «Планируем вечеринку» 1 

44 Рассказ о мероприятии. Простое прошедшее время (Präteritum) глаголов haben 

и sein 

1 

45 Что было вчера, позавчера, на прошлой неделе? 1 
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46 Вчера уже прошло. Систематизация лексико-грамматического материала 1 

47 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 6. Мой город 9 

48 Мой город. Новая лексика. Взгляд из окна. 1 

49 Мини-проект «Мой родной город» 1 

50 Место проживания. Моя дорога в школу. 1 

51 Ориентирование в незнакомом городе. Как спросить дорогу. 1 

52 На вокзале. Предлоги с дательным падежом 1 

53 Выходные во Франкфурте. Прошедшее время Perfekt 1 

54 Поговорим о прошлом.  1 

55 Систематизация лексико-грамматического материала 1 

56 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 7. Каникулы 9 

57 Каникулы.  1 

58 Интервью «Чем ты занимаешься на каникулах?» 1 

59 Мини-проект «Пять дней путешествия в ...» 1 

60 Изучение немецкого языка на каникулах.  Распорядок дня в молодёжном 

лагере в Германии 

1 

61 Аргументы «за» и «против»  обучения на каникулах. Прошедшее время Perfekt 1 

62 Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt 1 

63 Открытка из места отдыха. 1 

64 Систематизация лексико-грамматического материала 1 

65 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Большая перемена (повторение) 3 

66 Игра в театр 1 

67 Фастфуд «ЗА» и «ПРОТИВ» 1 

68 Моя любимая грамматика 1 

69-70 Резервные 2 

 

Тематическое планирование  учебного предмета 

 «Немецкий язык. Второй иностранный язык» 

7 класс 

№ п/п Название разделов и тем Кол-во 

часов 

 Тема 1.  Как прошло лето 9 

1 Как прошло лето. Новая лексика. 1 

2 Рассказываем о каникулах. Притяжательные местоимения в дательном падеже 1 

3 Погода и климат 1 
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4 Твои каникулы. Монологическое высказывание 1 

5 Веб-блог Бигги. Работа с текстом 1 

6 Ударение в глаголах с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

Причастие прошедшего времени 

1 

7 Летние каникулы. 1 

8 Дом по адресу Шлосштрассе 110.  Систематизация лексико-грамматического 

материала 

1 

9 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 2. Планы на будущее 9 

10 Планы на будущее. Новая лексика. Место глагола в придаточном 

предложении. 

1 

11 Профессии. 1 

12 Моя будущая профессия. Будущая профессия моего друга. 1 

13 Практика на предприятии. Придаточные предложения. 1 

14 Практика на предприятии  Дениса. Präteritum модальных глаголов 1 

15 Стрессовые ситуации в школе. Модальные глаголы. 1 

16 Строим планы на будущее. Советы. 1 

17 Систематизация лексико-грамматического материала 1 

18 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 3. Дружба 9 

19 Дружба. Личные местоимения в дательном падеже 1 

20 Слова для усиления значения. Характеристика личности. 1 

21 Какой он настоящий друг? 1 

22 Степени сравнения прилагательных. Жесты как способ запоминания. 1 

23 Сравниваем предметы, людей и явления 1 

24 Комплименты 1 

25 Интернет-чат на тему «Дружба» 1 

26 Работа над проектом «Что такое дружба?». Систематизация лексико-

грамматического материала. 

1 

27 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Маленькая перемена (повторение) 2 

28 «Рождественский базар» 1 

29 Придаточные предложения  с союзами dass  и weil 1 

 Тема 4. Изображение и звук 9 

30 Изображение и звук. Модальный глагол dürfen 1 

31 Средства массовой информации. Термины. Интервью Луизы 1 

32 Программа передач радио- и телевещания.  1 

33 Телевидение и радиовещание в России. Модальный глагол sollen 1 

34 Указания и советы. 1 

35 Служба доверия. Условные придаточные предложения (wenn-Sätze) 1 
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36 Работа над проектом «Наша программа телепередач» 1 

37 Систематизация лексико-грамматического материала 1 

38 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 5. Взаимоотношения 9 

39 Взаимоотношения. Чувства и эмоции. Возвратные глаголы и возвратное 

местоимение sich 

1 

40 Как они чувствуют себя. Возвратные глаголы 1 

41 Гимназия имени Карла Штреля в Марбурге 1 

42 Интервью с ученицей из гимназии имени Карла Штреля 1 

43 Взаимоотношения в условиях совместного проживания 1 

44 Взаимоотношения в коллективе: конфликты и пути их разрешения 1 

45 Возможные пути выхода из конфликтных ситуаций. Находим компромис7 1 

46 Систематизация лексико-грамматического материала 1 

47 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 6. Это мне нравится 9 

48 Это мне нравится. Глагол gefallen 1 

49 Склонение прилагательных после неопределённого артикля, притяжательного 

местоимения и отрицания kein в именительном и винительном падежах 

1 

50 Учимся говорить. Тренировка склонения прилагательных 1 

51 Учимся описывать человека: его внешность, одежду, аксессуары 1 

52 Угадай кого описывают. Употребление прилагательных после определённого 

артикля в именительном и винительном падежах 

1 

53 Подростки  в Германии.  1 

54 Проблема школьной формы в Германии 1 

55 Систематизация лексико-грамматического материала 1 

56 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 7. Подробнее о себе 9 

57 Интервью с Беном, Кларой, Ясмин и Анной. Порядковые числительные, даты. 1 

58 Какая дата сегодня? Дни рождения. 1 

59 Школьная жизнь. Спряжение модальных глаголов в настоящем и прошедшем 

времени 

1 

60 Работа с ассоциограммой по теме «Школа». Использование прилагательных в 

дательном падеже. 

1 

61 Подробнее обо мне. Самое важное в моей жизни. 1 

62 Формы глаголов прошедшего времени. Как понять незнакомые слова без 

словаря 

1 

63 Работа с текстом «Карин пропала» 1 

64 Систематизация лексико-грамматического материала 1 

65 Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Большая перемена (повторение) 3 
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66 История из интернета: розовая кошка 1 

67 Эльфхен 1 

68 Моя любимая грамматика 1 

69-70 Резервные 2 

 

Тематическое планирование  учебного предмета 

 «Немецкий язык. Второй иностранный язык» 

8 класс 

 п/п Название разделов и тем Кол-во 

часов 

 Тема 1.  Фитнес и спорт 9 

1.  Фитнес и спорт. Новая лексика 1 

2.  Что означает вести активный образ жизни 1 

3.  Интервью в классе 1 

4.  Спортсмены Германии, Австрии и Швеции 1 

5.  «Ну и где ты есть?». Упреки и извинения  1 

6.  Несчастные случаи в спорте. Спряжение модальных глаголов в простом 

прошедшем времени Präteritum 

1 

7.  Тренировка для мозга – это тоже спорт 1 

8.  Страноведение  1 

9.  Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 2. Учеба по обмену 8 

10.  Учеба по обмену в Германии. Союз sondern. “Не расстраивайся!» 

Поддерживаем и утешаем 

1 

11.  Линда хотела бы съездить заграницу. Заполняем формуляр. 1 

12.  Линда в Шанхае. Квартира гостевой семьи. Долгие и кратки гласные 

(повторение). 

1 

13.  Распаковываем вещи. Глаголы лежать-ложить, стоять-ставить, висеть-

вешать 

1 

14.  Элина едет в Германию. Договариваемся по телефону 1 

15.  Блог школьника по обмену 1 

16.  Страноведение. 9 месяцев в России. Блог Евы 1 

17.  Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 3. Наши праздники 9 

18.  Наши праздники. Каннштатский луг – народный праздник в Штуттгарте 1 

19.  Блоги. Косвенные вопросы с вопросительными словами. Глагол wissen 1 

20.  Согласия и возражения 1 
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21.  Пишем письмо – рассказ о празднике 1 

22.  Проект «Праздники и фестивали» 1 

23.  Чтение с поиском необходимой информации 1 

24.  Договариваемся о встрече 1 

25.  Страноведение. 9 мая – День Победы 1 

26.  Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Маленькая перемена (повторение) 2 

27.  Где эти вещи? Предлоги места 1 

28.  Проект «Советы по подготовке к контролю устной речи 1 

 Тема 4. Воздух Берлина 9 

29.  Воздух Берлина. Поездка классом 1 

30.  Посещение музея 1 

31.  Песни о Берлине 1 

32.  Проект «Представляем город» 1 

33.  Пешком по Берлину 1 

34.  «Не могли ли бы Вы помочь нам?» Объяснение маршрута. Инсценировка 

диалогов по теме «Ориентация в городе» 

1 

35.  Культурная программа в Берлине. В билетной кассе. Вежливая форма 

обращения 

1 

36.  Страноведение. Москва 1 

37.  Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 5. Мир и окружающая среда 9 

38.  Мир и окружающая среда. Место жительства. Описание местности 1 

39.  Где бы вы хотели жить? 1 

40.  Погода. Придаточные предложения с wenn 1 

41.  Изменение климата. «Что произойдет если…?». Последствия. Придаточные 

предложения с trotzdem 

1 

42.  Все хотят чего-нибудь сделать, но никто ничего не делает. Или…? 

Отрицания keiner, niemand, nichts, nie 

1 

43.  Интернет-форум на тему «Защита окружающей среды». Словообразование 1 

44.  Проект «Экономия энергии и защита окружающей среды в школе и дома» 1 

45.  Прогноз погоды в России 1 

46.  Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 6. Путешествие по Рейну 9 

47.  Путешествие по Рейну 1 

48.  Отгадай город. Прилагательные перед существительными в единственном 

числе. 

1 

49.  Планы путешествий. Диалогическая речь 1 

50.  Цели путешествий. Повторение предлогов места.  1 

51.  Словообразование: сложные существительные 1 
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52.  Проект «План путешествия» 1 

53.  Покупаем билеты. Вежливый переспрос 1 

54.  Круиз по Волге 1 

55.  Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Тема 7. Прощальная вечеринка 8 

56.  Прощальная вечеринка. Ян уезжает 1 

57.  Переезд с родителями заграницу 1 

58.  Памятные подарки. Глаголы с двумя дополнениями 1 

59.  Идеи подарков 1 

60.  «Ну и что я должен ей подарить?» краткие разговорные формы 1 

61.  Что необходимо для вечеринки. Речевые образцы в ситуации «Прощание» 1 

62.  Типично русский сувенир 1 

63.  Урок контроля «Это ты можешь» 1 

 Большая перемена (повторение) 3 

64.  Истории из жизни 1 

65.  Тренировка устной речи 1 

66.  Любимая грамматика 1 

67-

70 
Резервные 3 

 

Тематическое планирование  учебного предмета 

 «Немецкий язык. Второй иностранный язык» 

9 класс 

№ п/п Название разделов и тем Кол-во 

часов 

 Тема 1.  Профессии 6 

1.  Профессии. Описываем профессии 1 

2.  Образование и профессии 1 

3.  Относительные местоимения в именительном и винительном падеже 1 

4.  Особые профессии 1 

5.  Заполнение анкеты. Твои сильные стороны 1 

6.  Обучение на производстве в Калуге 1 

 Тема 2. Жильё 6 

7.  Любимые места 1 

8.  Относительные придаточные предложения с союзами Wie, Was, Wo  1 

9.  Порядок в комнате. Инфинитив с zu 1 
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10.  Письмо читателя. Жильё мечты 1 

11.  Поиск жилья в Гамбурге 1 

12.  Музей деревянного зодчества в Суздале 1 

 Тема 3. Будущее 6 

13.  Предсказания из прошлого 1 

14.  Будущее время Futur I. Игра «Предсказания» 1 

15.  Жизнь через 100 лет 1 

16.  Жизнь в городе 1 

17.  Проект: Ваш город через 100 лет 1 

18.  Россия на выставке Expo2010 1 

 Тема 4. Еда 6 

19.  Здоровое питание 1 

20.  Когда и что ты кушаешь? 1 

21.  Описание картины. Местоименные наречия da(r)+предлоги 1 

22.  В закусочной. Превосходная степень прилагательных и наречий 1 

23.  Худая значит красивая? 1 

24.  Пельмени – долгая международная история 1 

 Тема 5. Скорейшего выздоровления 6 

25.  Человек и его здоровье. В приемной у врача. Возвратные местоимения в 

дательном падеже 

1 

26.  Марко заболел 1 

27.  На приеме у врача.  1 

28.  Придаточные предложения цели с союзом damit 1 

29.  Лекарства. Рекомендации и советы 1 

30.  «Поликлиника на колесах» - современная медицина за полярным кругом 1 

 Тема 6. Политика и я 7 

31.  Политика и я 1 

32.  Описание прошлого. Präteritum слабых глаголов 1 

33.  Для чего я это делаю? Оборот um…zu+Infinitiv 1 

34.  Политические требования 1 

35.  Твоё мнение: право выбора для детей и подростков 1 

36.  Проект: выборы в Германии, Австрии, Швейцарии 1 

37.  Политическая система России 1 

 Тема 7. Планета Земля 6 

38.  Защита окружающей среды 1 

39.  Результаты опроса общественного мнения показывают… Косвенный вопрос 1 

40.  Предлог wegen+Genitiv 1 

41.  Разделение мусора 1 
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42.  Учиться у природы 1 

43.  Амурский тигр 1 

 Тема 8. Красота 6 

44.  Идеалы красоты. Склонение прилагательных 1 

45.  Внешность человека. Указательные местоимения derselbe, dieselbe, dasselbe 1 

46.  Модные советы 1 

47.  Покупка одежды 1 

48.  Конкурс красоты 1 

49.  Красота народных костюмов России 1 

 Тема 9. Увлечения  6 

50.  Экстремальные виды спорта 1 

51.  Интервью в классе. Ты и экстремальные виды сорта 1 

52.  Убеждаем кого-либо. «Воскресенье» - песня группы «Fettes Brot» 1 

53.  Увлечения подростков в Германии. Написание письма. Косвенный вопрос без 

вопросительного слова с союзом ob 

1 

54.  Диаграмма «Свободное время» 1 

55.  Культурная жизнь Москвы 1 

 Тема 10. Техника  6 

56.  Что сегодня могут роботы 1 

57.  Роботы: история успеха. Страдательный залог 1 

58.  Дискуссионный клуб: Новая школьная модель: обучение без учителя 1 

59.  Делать самому или пусть делают роботы. Глагол lassen 1 

60.  Проект: собственное изобретение 1 

61.  Обучение с роботами 1 

 Тема 11. История Европы 7 

62.  Европа. 20-й век 1 

63.  Предпрошедшее время Plusquamperfekt 1 

64.  Согласование времен. Союз nachdem 1 

65.  История и современная молодежь 1 

66.  Общее в истории Германии и России 1 

67.  Проект «Три предложения» 1 

68.  Петр I – реформатор, прорубивший «окно в Европу» 1 

69. 6

9

-

7

0 

Резервные 2 

 

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Английский язык. Второй 

иностранный язык». 5-9 класс (Рабочая программа. Английский язык как второй 
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иностранный. 5-9 классы / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова. — М.: 

Дрофа, 2017) 

Планируемые образовательные результаты учебного предмета  

«Английский язык. Второй иностранный язык».  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах 

по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ. 

Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык 

в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 

позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому 

взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это 

представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что 

средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных 

качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных и 

регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих 

заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, 

инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона 

предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов 

межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 

социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку 

как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, 

сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного 

языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре других стран, 

культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать 

воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других 

культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть 

патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 

проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические 

ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны 

и мира в целом. 

В соответствии с Примерными программами по учебным предметам изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— 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; 
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— 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 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих 

можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 

обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка 

учит постоянная работа с текстом устным и письменным. 

При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и 

диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и 

применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на 

себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В 

этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный 

предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно 

научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также 

оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка 

работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была 

конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— 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.); 
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≪ сделать электронную презентацию. 

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 
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лексической сочетаемости; 

≪ особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

≪ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 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 

≪ 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. 

Б. 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): 
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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 

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; 
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 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 «Английский язык. Второй иностранный язык» 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Данное пособие 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. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов. 

В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно 

подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они 

представляют собой отрывки из художественных произведений английских и 

американских авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, 

списки, странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 
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Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) аспекты коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, 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 в рамках УМК «Английский язык как второй иностранный» 

Обучение английскому языку с помощью «Нового курса английского языка для 

российских школ» 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 
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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 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 и 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. 

При написании данного пособия авторы ориентировались на обязательный минимум 

содержания, очерченный в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в 

стандарте 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). 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды 
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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 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. 

14. 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 к действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики 
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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 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 
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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; 
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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 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; 
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≪ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для 

создания речевой 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, 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; 
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≪ 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, вежливо переспрашивать, 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 
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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 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, 
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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 

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 
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— 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: 

52.  возвратные местоимения (myself, himself, etc.); 

53.  абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours, etc.); 

54.  отрицательное местоимение nо и его эквиваленты not a, not any; 

55.  местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

56.  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); 

•  сравнение прилагательных 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: 

6. 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; 

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; 
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 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 weath-er 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 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, 
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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: 

≪ 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 
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≪ 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 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, принятыми 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; 
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  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 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 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения 
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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 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, 
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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 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. 

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; префиксы 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 
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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. 

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 продолжают 

знакомство: 

≪ с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 

≪ с отдельными выдающимися личностями; 
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≪ 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 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. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для них умениями 

познавательной деятельности: 

≪ использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer.com, 

yahoo.com для поиска информации о культуре стран/страны изучаемого языка; 

≪ обобщать информацию, полученную из различных источников; 

≪ работать в команде; 



 
 

338 
 

≪ пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; 

≪ делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе 

электронную. 
 

Тематическое планирование учебного предмета  
«Английский язык. Второй иностранный язык».  

5 класс 

№ п/п Название разделов и тем Кол-во 

часов 

 Знакомство 8 

1.  Значение и роль английского языка в современном мире. Знакомство. 

Приветствие.  

1 

2.  Народонаселение Великобритании. Согласные Bb, Dd, Pp, Tt, Vv, Ff, Kk, Ll, Mm, 

Nn. Гласная Ee 

1 

3.  Знакомство и прощание. Согласные Ww, Hh, Zz, Jj, Ss. Гласные Ii, Yy 1 

4.  Этикетный диалог. 1 

5.  Представление знакомого.  1 

6.  Согласные Rr, Gg, Cc, Xx. Гласные Oo, Uu 1 

7.  Развитие навыков и умений аудирования и устной речи по теме «Знакомство».  1 

8.  Страноведческая информация. Слова Mr, Mrs, Ms 1 

1.  Мир вокруг 8 

9.  Что мы видим вокруг. Структура I see a.. 1 

10.  Неопределенный артикль. Буквосочетание ОО, гласная Аа 1 

11.  Выражение благодарности. 1 

12.  Анкета. Буквосочетания ck, sh 1 

13.  Введение незнакомых людей в круг общения. 1 

14.  Описание объектов действительности. Согласная 1 

15.  Описание качественных характеристик людей и предметов 1 

16.  Личные местоимения. Называем предметы. 1 

1.  Семья 8 

17.  Описание собственных ощущений и характеристик. Отрицание  1 

18.  Состав семьи. Вопросительные предложения 1 

19.  Общение с членами семьи по разным поводам (уходя в школу, возвращаясь домой 

и т.д.). 

1 

20.  Животные на ферме. Ответ на общий вопрос 1 

21.  Характеристики людей, в том числе членов семьи. Открытый и закрытый слог 1 

22.  Повелительное наклонение 1 

23.  Развитие навыков и умений устной речи 1 

24.  Формы неопределенного артикля 1 
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1.  Города и страны 8 

25.  Откуда ты? Место жительства. 1 

26.  Города Европы. 1 

27.  Формы глагола to be. 1 

28.  Страны и континенты. 1 

29.  Место нахождения человека 1 

30.  Множественное число существительных 1 

31.  Выражение преференций 1 

32.  Указательные местоимения this - that 1 

1.  Время, часы, минуты  8 

33.  Полные и краткие формы глагола to be 1 

34.  Ведение счета1-12 1 

35.  Указательные местоимения these - those 1 

36.  Определенный артикль 1 

37.  Предлоги места. Местоположение предметов, людей и животных. 1 

38.  Обозначение и выражение времени. 1 

39.  Притяжательные местоимения 1 

40.  Развитие навыков и умений устной речи 1 

1.  Цвет вокруг нас 8 

41.  Выражение категории обладания. Глагол to have 1 

42.  Приветствие в разное время суток. 1 

43.  Основные цвета. 1 

44.  Качественные характеристики предметов 1 

45.  Какого цвета? 1 

46.  Возраст человека.  1 

47.  Развитие навыков и умений устной речи 1 

48.  Номера телефонов. 1 

1.  Празднование дня рождения 8 

49.  Контрастирующие характеристики людей и предметов 1 

50.  Семейный праздник. 1 

51.  Описание внешности. 1 

52.  Жизнь на ферме. 1 

53.  Выражение категории отсутствия обладания. 1 

54.  Дни недели 1 

55.  Дни недели и ежедневные занятия людей 1 

56.  Развитие навыков и умений устной речи 1 
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1.  Человек и его дом 6 

57.  Настоящее время. Повседневные занятия людей. 1 

58.  Денежные единицы Великобритании, США и России. 1 

59.  Профессии и занятия людей.  1 

60.  Домашние питомцы.  1 

61.  Описание жилища. 1 

62.  Самочувствие человека. Английский алфавит. Транскрипция 1 

1.  Повторение 2 

63.  Развитие навыков и умений аудирования  1 

64.  Развитие навыков и умений устной речи 1 

65.  Резерв  1 

66.  Резерв 1 

67.  Резерв  1 

68.  Резерв 1 

69.  Резерв  1 

70.  Резерв 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета  
«Английский язык. Второй иностранный язык».  

6 класс 

№ п/п Название разделов и тем Кол-во 

часов 

 Мое имя Джон 9 

1.  Джон и его питомцы. 1 

2.  Джон и спорт. Модальный глагол can 1 

3.  Что ты умеешь делать хорошо? 1 

4.  Джон и иные виды деятельности. 1 

5.  Джон – ученик школы. 1 

6.  Распорядок дня Джона. 1 

7.  Джон и его отец. 1 

8.  Преференции Джона. 1 

9.  Друзья Джона. 1 

1.  Познакомьтесь с моей семьей  9 

10.  Приказания и просьбы 1 

11.  Знакомство с членами семьи. 1 

12.  Притяжательный падеж существительных 1 

13.  Семейное генеалогическое дерево. 1 
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14.  Королевская семья. Общий вопрос в настоящем времени 1 

15.  Занятия спортом в жизни семьи. 1 

16.  Семья Баркеров 1 

17.  Жилища британцев. 1 

18.  Повседневные занятия семьи. Наречия времени 1 

1.  Мой день 9 

19.  Типичные занятия в воскресный день. 1 

20.  День Джона. Привычки людей. 1 

21.  Повседневные занятия в различные дни недели. 1 

22.  Типичное утро школьника. 1 

23.  Семья на отдыхе. 1 

24.  Озерный край. Открытка из отпуска 1 

25.  Который час? Распорядок дня фермера. 1 

26.  Сколько? Числительные от 20 до 100 1 

27.  Распорядок дня спортсмена 1 

1.  Дома  9 

28.  Магазин подарков. Объектный падеж личных местоимений 1 

29.  Дома. Повседневные домашние дела. 1 

30.  Типичное жилище англичанина. 1 

31.  Квартира и комнаты. 1 

32.  Наш дом 1 

33.  Тебе они нравятся? План улицы 1 

34.  Где ты живешь? Марк заблудился в городе 1 

35.  Мебель. Типичный английский дом. 1 

36.  Строения на улице.  1 

1.  По дороге в школу 9 

37.  Описание классной  комнаты. 1 

38.  Джон идет в школу. Глаголы движения go и come 1 

39.  Повелительное наклонение. Приказы и запреты 1 

40.  Школьный день. 1 

41.  Правила поведения в школе. 1 

42.  Моя новая школа.  1 

43.  Что они сейчас делают? Настоящее длящееся время 1 

44.  Сборы в школу.  1 

45.   Вилли Бартон. На уроке. 1 

1.  Моя любимая еда 9 
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46.  Чем они заняты? Напитки и еда. 1 

47.  Что они сейчас делают? Вопросы и отрицания в настоящем длящемся времени 1 

48.  Продукты питания 1 

49.  Простое настоящее и настоящее длящееся время 1 

50.  Завтрак дома. Ответ на предложение 1 

51.  Трапезы. Традиции питания в Англии и России. 1 

52.  В кафе. Сочетания I like и I would like 1 

53.  В школьной столовой. 1 

54.  На кухне. Структура there is/there are 1 

1.  На выходных 9 

55.  Идем за покупками. Вопросы с оборотом there is/there are 1 

56.  Сколько есть …? Поход в магазин. 1 

57.  Путешествия по городам и странам. 1 

58.  Форма глагола is и are в предложении с there is/there are 1 

59.  Даты. Чтение дат 1 

60.  Когда они родились 1 

61.  Прошлые выходные. Формы глагола to be  в прошедшем времени 1 

62.  Погода. Простое прошедшее время 1 

63.  Выходные дни в семье Баркер 1 

1.  Каникулы и путешествия 7 

64.  Мои прошлые выходные. Простое прошедшее время неправильных глаголов 1 

65.  Первый день каникул. Неопределенная форма глаголов 1 

66.  Прошлогодние каникулы. Поездки во время отпуска. 1 

67.  Привычки англичан по сравнению с привычками русских людей. 1 

68.  Летние каникулы в семье Баркеров. Путешествие в Москву 1 

69.  Путешествие в Шотландию. Что мы собираемся сделать. Оборот to be going to 1 

70.  Летние каникулы Юры 1 

 
Тематическое планирование учебного предмета  
«Английский язык. Второй иностранный язык».  

7 класс 

№ п/п Название разделов и тем Кол-во 

часов 

 Путешествие в России и за границу 10 

1.  Посещение разных стран и городов. Простое прошедшее время 1 

2.  Достопримечательности Лондона 1 

3.  Достопримечательности посещаемых мест. 1 
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4.  Выражение неспособности выполнения действий 1 

5.  Воспоминания о путешествиях. Письмо Юры 1 

6.  Почему люди путешествуют? Вопросы и краткие ответы в простом прошедшем 

времени 

1 

7.  Отрицание в простом прошедшем времени. Вежливый переспрос 1 

8.  Отдых летом. Занятия во время отдыха. 1 

9.  Путешествуя по Британии. Артикль и географические названия 1 

10.  Путешествуя по России. Специальные вопросы в прошедшем времени 1 

1.  Посещение Великобритании 10 

11.  Поездка за границу. Предложения с оборотом let’s 1 

12.  Оборот have got 1 

13.  Слова, обозначающие количество 1 

14.  Крупные города Англии. 1 

15.  Озерный край. 1 

16.  Объекты городской структуры. 1 

17.  Достопримечательности Лондона. Сравнительные конструкции 1 

18.  Сопоставление людей, предметов и других объектов.  1 

19.  Степени сравнения прилагательных 1 

20.  Объекты культуры мирового значения. Как найти дорогу. 1 

1.  Биография  10 

21.  Биографические сведения о конкретном человеке. Способы выражения отрицания 1 

22.  Биография Джона. Порядковые числительные 1 

23.  Занятия людей. Придаточные предложения с вопросительными словами 1 

24.  Биография Гарри Баркера. Абсолютная форма притяжательных местоимений 1 

25.  Хобби и привычки. Придаточные предложения 1 

26.  Придаточные предложения с if. Биография Маргарет Баркер 1 

27.  Сведения об известных людях России, Европы и мира.  1 

28.  Биография Бритни Спирс 1 

29.  Придаточные определительные предложения 1 

30.  Биография Корнея Чуковского 1 

1.  Традиции, праздники, фестивали 10 

31.  Покупка подарков 1 

32.  Праздники, отмечаемые в Великобритании. Прошедшее продолженное время 1 

33.  Праздники и фестивали в Британии 1 

34.  Новый год, день Святого Валентина 1 

35.  Праздники, отмечаемые в Великобритании. Пасха и Хелоуин. 1 

36.  Символы праздников.  1 
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37.  Различия в употреблении простого прошедшего и продолженного прошедшего 

времени 

1 

38.  Традиции.  1 

39.  Предлоги времени. Глаголы hear и listen 1 

40.  Праздники, отмечаемые в Великобритании. Рождество 1 

1.  Этот чудесный мир! 10 

41.  Празднование дня рождения королевы. Неопределенные местоимения 1 

42.  Простое будущее время 1 

43.  Достопримечательности Москвы. 1 

44.  Погода. 1 

45.  Осень. Придаточные предложения времени и условия 1 

46.  Поездка Джона  1 

47.  Влияние погоды на занятия человека. 1 

48.  Времена года. Твое любимое время года 1 

49.  Отправляемся на праздник! 1 

50.  Одежда, которую мы носим в разное время года 1 

1.  Наша внешность 10 

51.  Наша внешность. Конструкция to be able to 1 

52.  Возраст человека и его увлечения. Части тела человека. 1 

53.  Как они выглядят?  1 

54.  Модальные глаголы 1 

55.  Модальный глагол may 1 

56.  Описание внешности. 1 

57.  Черты характера. 1 

58.  Предметы одежды. 1 

59.  Человек и его одежда. Разделительные вопросы 1 

60.  Наша одежда 1 

1.  В школе и вне школы 10 

61.  Школьная форма. Исчисляемые и неисчисляемые существительные 1 

62.  Учебники, тетради и школьно-письменные принадлежности. 1 

63.  Классная комната. Сочетания с глаголом tell 1 

64.  Школы в Англии и Уэльсе. 1 

65.  Расписание уроков 1 

66.  Школы в Англии и Уэльсе (ч.2). 1 

67.  Школы в России. словообразование 1 

68.  Диалоги школьников 1 

69.  Урок английского языка. Вопросы к подлежащему 1 
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70.  Сравнение школ России и Англии 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета  
«Английский язык. Второй иностранный язык».  

8 класс 

№ п/п Название разделов и тем Кол-во 

часов 

 Посещение США 12 

1.  Путешествие во время каникул 1 

2.  Летние каникулы в США. 1 

3.  Новый свет. Местоимения other, another 1 

4.  Географическое положение США 1 

5.  Земля иммигрантов. 1 

6.  Настоящее совершенное время 1 

7.  Нью-Йорк. 1 

8.  Крупные города США 1 

9.  Отрицания в настоящем совершенном времени 1 

10.  Штаты США. 1 

11.  Настоящее совершенное время неправильных глаголов 1 

12.  Вашингтон - столица США 1 

1.  Английский язык – язык международного общения 12 

13.  Английский язык – язык международного общения 1 

14.  Страны, языки, национальности. 1 

15.  Употребление артикля с названием наций 1 

16.  Английский язык: литературный и разговорный варианты 1 

17.  Распространенность английского языка в мире. 1 

18.  Отрицания в настоящем совершенном времени 1 

19.  Лексический состав английского языка. 1 

20.  Периоды развития английского языка. Английский язык в современном мире. 1 

21.  Словарная статья. 1 

22.  Вопросы в настоящем совершенном времени 1 

23.  Страна-нация-язык 1 

24.  Британский и американский варианты английского языка 1 

1.  Мир вокруг нас  12 

25.  Птицы и их язык 1 

26.  Глаголы, образовывавшиеся от звукоподражаний 1 

27.  Названия животных и растений Настоящее продолжено-завершенное время 1 

28.  Животный и растительный мир России 1 
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29.  Животный и растительный мир Великобритании 1 

30.  Прилагательные, используемые для описания растений и животных 1 

31.  Возвратные местоимения 1 

32.  Животные и растения США, Канады 1 

33.  Животные и растения Австралии, Новой Зеландии 1 

34.  Творчество Хелен Беатрис Поттер. 1 

35.  Предлог by 1 

36.  Природа и человек 1 

1.  Экология  12 

37.  Что такое экология? Экология как наука. 1 

38.  Мир вокруг нас. Словообразование при помощи суффиксов -tion, -ance, -th,- ist, -

ment 

1 

39.  Естественная среда обитания растений и животных. 1 

40.  Местоимения all, both, each 1 

41.  Климат стран изучаемого языка. Предлоги места between, among 1 

42.  Климат и его изменение в современном мире. 1 

43.  Экологические организации. Модальные глаголы  Must, Need(to), Have(to) 1 

44.  Экологическая обстановка в мире. Тропические леса и проблема их 

исчезновения. 

1 

45.  Исчезнувшие и исчезающие виды флоры и фауны.  1 

46.  Употребление конструкции Used to 1 

47.  Восклицательные предложения 1 

48.  Экология и человек. Наша помощь родной планете 1 

1.  Будь в форме 12 

49.  Экология человека 1 

50.  Как поддерживать здоровый образ жизни? 1 

51.  Я и ЗОЖ 1 

52.  Проблемы здорового питания. 1 

53.  Прошедшее время с предлогами after, before 1 

54.  Болезни и недомогания. Визит к врачу 1 

55.  Виды спорта 1 

56.  Прямая и косвенная речь 1 

57.  Физическая культура в школе 1 

58.  Олимпийские игры. История  1 

59.  Олимпийские игры современности 1 

60.  Человек и его здоровье 1 

1.  Наши увлечения 10 
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61.  Мое свободное время. 1 

62.  Интересы подростков. Страдательный залог 1 

63.  Обычный уик-энд. Особенности употребления послелогов с глаголами в 

страдательном залоге 

1 

64.  История развлечений. Конструкция to be made of 1 

65.  Увлечение живописью. Составное именное сказуемое 1 

66.  Театр. Покупка билетов 1 

67.  Кино как жанр искусства. Киноиндустрия 1 

68.  Музыкальные группы нашего времени 1 

69.  Знаменитые люди России 1 

70.  Чайковский и его произведения 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета  
«Английский язык. Второй иностранный язык».  

9 класс 

 

№ п/п Название разделов и тем Кол-во 

часов 

 Средства массовой информации: телевидение 14 

1.  Средства массовой информации  1 

2.  Телевидение в нашей жизни. 1 

3.  Современное телевидение 1 

4.  Телевидение Британии. Корпорация Би-би-си. 1 

5.  Мое отношение к телевидению.  1 

6. Телевизионные программы. Формы страдательного залога 1 

2.  Влияние телевидения на жизнь семьи. 1 

3.  Выбор телевизионного канала для просмотра. 1 

4.  Проблемы современного телевидения. 1 

5.  Насилие на телеэкране 1 

6.  Телевидение в учебном процессе. 1 

7.  Телевизионное интервью. 1 

8.  Преимущества и недостатки телевидения как СМИ 1 

9.  Словообразовательные суффиксы -hood, -dom, -ness 1 

 Печатная продукция: книги, журналы, газеты 14 

10.  Влияние СМИ на жизнь человека 1 
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11.  Известные классики мировой литературы 1 

12.  Экранизация популярных книг. Словообразовательные суффиксы -ly, 

-al  

1 

13.  Величайшие библиотеки мира.  1 

14.  Виды периодических изданий. 1 

15.  Британская пресса. Синонимы alone, lonely  1 

16.  Библиотека в жизни школьников 1 

17.  Предпочтения современных подростков. Причастие настоящего 

времени 
1 

18.  Книги для чтения.  1 

19.  Известные литераторы англоязычного мира. 1 

20.  Письма читателей журналов. Конструкция mind + Ving  1 

21.  Журналистика и различные журналы. 1 

22.  Фразовый глагол look 1 

23.  Профессия репортера. Наречия  till, untill 1 

 Наука и технологии 14 

24.  Какой смысл мы вкладываем в термины «наука» и «техника». 1 

25.  История развития науки и техники.  1 

26.  Герундий 1 

27.  Важные открытия и изобретения разных времен. 1 

28.  Употребление наречий too и enough с инфинитивом 1 

29.  Великие изобретатели и ученые России 1 

30.  Великие изобретатели и ученые Англии 1 

31.  Великие изобретатели и ученые США 1 

32.  Влияние изобретений на развитие человечества. Фразовый глагол to 

breake 

1 

33.  Технологии в современном мире. Гаджеты 1 

34.  Человек и космос 1 

35.  Освоение космоса в России и США 1 

36.  Орудия труда, современные бытовые приборы и механизмы 1 

37.  Транспорт.  1 

 Подростки: их жизнь и проблемы 14 

38.  Легко ли быть подростком? Сложное дополнение 1 

39.  Отношения подростков с родителями. Конфликтные ситуации в 

семье 

1 

40.  Проблема отцов и детей. Конверсия 1 

41.  Поведение подростков дома и в школе. 1 

42.  Проблемы подростков и пути их решения 1 
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43.  Проблема карманных денег и их использование. 1 

44.  Занятия подростков в свободное от учебы время. 1 

45.  Расизм и иммиграция. 1 

46.  Расизм в Британии. 1 

47.  Детские и молодежные организации в России и других странах. 1 

48.  Подростки и азартные игры. Употребление частицы to после 

глаголов let, make 

1 

49.  Подростки и книги.  Конструкцииto be used to doing smth, used to do 

smth 

1 

50.  Общение в социальных сетях 1 

51.  Компьютерные игры 1 

 Твоя будущая жизнь и карьера 14 

52.  Мои планы на будущее. Союзы either, neither … nor 1 

53.  Претворение мечты в жизнь. Шаги к достижению цели 1 

54.  Многообразие профессий. Популярные профессии. 1 

55.  Востребованные профессии. Конструкции had better, would better 1 

56.  Планирование будущей карьеры. 1 

57.  Составление резюме 1 

58.  Необходимые личностные качества для различной 

профессиональной деятельности. 

1 

59.  Получение совета по поводу будущей профессиональной 

деятельности. 

1 

60.  Условные предложения 1 типа 1 

61.  Гендерные различия в интеллектуальных способностях 1 

62.  Условные предложения 2 типа 1 

63.  Образование после окончания школы. 1 

64.  Моя будущая профессия 1 

65.  «Ярмарка вакансий» 1 

 

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 класс (Рабочая 

программа. Математика. 5-9 классы. К линии учебников Г.К. Муравина, К.С.  Муравина, О. 

В. Муравиной. - М.: Дрофа, 2012) 

 Планируемые  образовательные результаты освоения 

учебного предмета «Математика»  

 Программа предполагает достижение учащимися 5-6 класса следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 В личностных результатах сформированность: 

 – ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и 

расширении математических знаний и способов действий, осознанность построения 

индивидуальной образовательной траектории; 
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 – коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, 

точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать 

аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а 

также  понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

 – целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки  и общественной практики.  

 – представления об изучаемых математических понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  

 – логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, 

постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

 В метапредметных результатах сформированность: 

 – способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

 – умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 – умения находить необходимую информацию в различных источниках (в 

справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме 

(словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 

информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

 – владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых и причинно-следственных связей, построения 

умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

 – умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, 

выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе 

согласования позиции и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Предметные результаты:  
 Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

 Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

 Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы,. 

 Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  

(делать прикидку)  

 Наглядная геометрия 

 Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

 Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни  

 История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей 
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 Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах  

 Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

 Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

 Уравнения и неравенства 

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

 Статистика и теория вероятностей 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений 

 Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 
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 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

 Наглядная геометрия 

 Геометрические фигуры 

 оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

 Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

 История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 
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АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем.  

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты. Нахождение процентов от величины, величины по ее процентам. 

Отношение. Выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное свойство 

пропорции. 

Решение текстовых задач на проценты.  

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Множество рациональных чисел. Рациональное число как 

дробь 
m

n
,

 где m – целое, n – натуральное число. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Законы арифметических действий:  

переместительные, сочетательные, распределительные. Степень с целым показателем.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие о корне n-ой степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с 

помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2  и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей.  Прикидка и оценка результатов вычислений.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

 Глава 1. Натуральные числа и нуль 27 

1. Десятичная система счисления 1 

2.  Десятичная система счисления 1 
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3.  Десятичная система счисления 1 

4.  Десятичная система счисления 1 

5.  Сравнение чисел   1 

6.  Сравнение чисел   1 

7.  Сравнение чисел   1 

8.  Сравнение чисел   1 

9.  Шкалы и координаты   1 

10.  Шкалы и координаты   1 

11.  Шкалы и координаты   1 

12.  Шкалы и координаты   1 

13.  Контрольная работа №1 1 

14.  Геометрические фигуры 

   

1 

15.  Геометрические фигуры   1 

16.  Геометрические фигуры   1 

17.  Геометрические фигуры   1 

18.  Геометрические фигуры   1 

19.  Равенство фигур  1 

20.  Равенство фигур 1 

21.  Равенство фигур 1 

22.  Измерение углов   1 

23.  Измерение углов   1 

24.  Измерение углов   1 

25.  Измерение углов   1 

26.  Измерение углов   1 

27.  Контрольная работа №2 1 

 Глава 2. Числовые и буквенные выражения 29 

28.  Числовые выражения и их значения   1 

29.  Числовые выражения и их значения   1 

30.  Числовые выражения и их значения   1 

31.  Числовые выражения и их значения   1 

32.  Числовые выражения и их значения   1 

33.  Числовые выражения и их значения   1 

34.  Площадь прямоугольника   1 

35.  Площадь прямоугольника   1 

36.  Площадь прямоугольника   1 

37.  Площадь прямоугольника   1 

38.  Площадь прямоугольника   1 
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39.  Площадь прямоугольника   1 

40.  Объем прямоугольного параллелепипеда  1 

41.  Объем прямоугольного параллелепипеда  1 

42.  Объем прямоугольного параллелепипеда  1 

43.  Объем прямоугольного параллелепипеда  1 

44.  Контрольная работа № 3 1 

45.  Буквенные выражения  1 

46.  Буквенные выражения  1 

47.  Буквенные выражения  1 

48.  Буквенные выражения  1 

49.  Буквенные выражения  1 

50.  Буквенные выражения  1 

51.  Формулы и уравнения 1 

52.  Формулы и уравнения 1 

53.  Формулы и уравнения 1 

54.  Формулы и уравнения 1 

55.  Формулы и уравнения 1 

56.  Контрольная работа № 4 1 

 Глава 3. Доли и дроби 13 

57.  Понятие о долях и дробях 1 

58.  Понятие о долях и дробях 1 

59.  Понятие о долях и дробях 1 

60.  Понятие о долях и дробях 1 

61.  Понятие о долях и дробях 1 

62.  Понятие о долях и дробях 1 

63.  Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями  

Умножение дроби на натуральное число 

1 

64.  Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями  

Умножение дроби на натуральное число 

1 

65.  Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями  

Умножение дроби на натуральное число 

1 

66.  Треугольники 1 

67.  Треугольники 1 

68.  Треугольники 1 

69.  Контрольная работа № 5 1 

 Глава 4. Действия с дробями 27+1 

70.  Дробь как результат деления натуральных чисел   1 

71.  Дробь как результат деления натуральных чисел   1 

72.  Дробь как результат деления натуральных чисел   1 
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73.  Дробь как результат деления натуральных чисел   1 

74.  Дробь как результат деления натуральных чисел   1 

75.  Деление дроби на натуральное число. Основное свойство дроби 1 

76.  Деление дроби на натуральное число. Основное свойство дроби 1 

77.  Деление дроби на натуральное число. Основное свойство дроби 1 

78.  Деление дроби на натуральное число. Основное свойство дроби 1 

79.  Сравнение дробей   1 

80.  Сравнение дробей   1 

81.  Сравнение дробей   1 

82.  Контрольная работа № 6 1 

83.  Сложение и вычитание дробей   1 

84.  Сложение и вычитание дробей   1 

85.  Сложение и вычитание дробей   1 

86.  Сложение и вычитание дробей   1 

87.  Умножение на дробь   1 

88.  Умножение на дробь   1 

89.  Умножение на дробь   1 

90.  Умножение на дробь   1 

91.  Деление на дробь   1 

92.  Деление на дробь   1 

93.  Деление на дробь   1 

94.  Деление на дробь   1 

95.  Деление на дробь   1 

96.  Контрольная работа № 7 1 

 Глава 5. Десятичные дроби  42 

97.  Понятие десятичной дроби 1 

98.  Понятие десятичной дроби 1 

99.  Понятие десятичной дроби 1 

100.  Сравнение десятичных дробей 1 

101.  Сравнение десятичных дробей 1 

102.  Сравнение десятичных дробей 1 

103.  Сравнение десятичных дробей 1 

104.   Сложение и вычитание десятичных дробей  1 

105.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

106.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

107.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

108.  Контрольная работа № 8 1 

109.   Умножение десятичных дробей 1 
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110.  Умножение десятичных дробей 1 

111.  Умножение десятичных дробей 1 

112.  Умножение десятичных дробей 1 

113.  Умножение десятичных дробей 1 

114.  Деление десятичной дроби на натуральное число 1 

115.  Деление десятичной дроби на натуральное число 1 

116.  Деление десятичной дроби на натуральное число 1 

117.  Деление десятичной дроби на натуральное число 1 

118.  Контрольная работа № 9 1 

119.  Бесконечные десятичные дроби   1 

120.  Бесконечные десятичные дроби   1 

121.  Округление чисел   1 

122.  Округление чисел   1 

123.  Округление чисел   1 

124.  Деление на десятичную дробь 1 

125.  Деление на десятичную дробь 1 

126.  Деление на десятичную дробь 1 

127.  Контрольная работа № 10 1 

128.  Процентные расчеты 1 

129.  Процентные расчеты 1 

130.  Процентные расчеты 1 

131.  Процентные расчеты 1 

132.  Процентные расчеты 1 

133.  Процентные расчеты 1 

134.  Среднее арифметическое чисел 1 

135.  Среднее арифметическое чисел 1 

136.  Среднее арифметическое чисел 1 

137.  Среднее арифметическое чисел 1 

138.  Контрольная работа № 11 1 

 Глава 6. Повторение  22+7 

139.  Натуральные числа и нуль 1 

140.  Натуральные числа и нуль 1 

141.  Натуральные числа и нуль 1 

142.  Натуральные числа и нуль 1 

143.  Натуральные числа и нуль 1 

144.  Натуральные числа и нуль 1 

145.  Натуральные числа и нуль 1 

146.  Обыкновенные дроби   1 

147.  Обыкновенные дроби   1 
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148.  Обыкновенные дроби   1 

149.  Обыкновенные дроби   1 

150.  Обыкновенные дроби   1 

151.  Обыкновенные дроби   1 

152.  Обыкновенные дроби   1 

153.  Десятичные дроби   1 

154.  Десятичные дроби   1 

155.  Десятичные дроби   1 

156.  Десятичные дроби   1 

157.  Десятичные дроби   1 

158.  Десятичные дроби   1 

159.  Десятичные дроби   1 

160.  Итоговая контрольная работа № 12 1 

161-175 Резерв времени 15 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем уроков 

 

Кол-во 

часов 

 Глава 1. Пропорциональность 28 

1.  Подобие фигур 1 

2.  Подобие фигур 1 

3.  Подобие фигур 1 

4.  Подобие фигур 1 

5.  Подобие фигур 1 

6.  Масштаб 1 

7.  Масштаб 1 

8.  Масштаб 1 

9.  Масштаб 1 

10.  Отношения и пропорции 1 

11.  Отношения и пропорции 1 

12.  Отношения и пропорции 1 

13.  Отношения и пропорции 1 

14.  Отношения и пропорции 1 

15.  Отношения и пропорции 1 

16.  Контрольная работа №1 1 

17.  Пропорциональные величины   1 

18.  Пропорциональные величины   1 

19.  Пропорциональные величины   1 
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20.  Пропорциональные величины   1 

21.  Пропорциональные величины   1 

22.  Пропорциональные величины   1 

23.  Деление в данном отношении 1 

24.  Деление в данном отношении 1 

25.  Деление в данном отношении 1 

26.  Деление в данном отношении 1 

27.  Деление в данном отношении 1 

28.  Контрольная работа № 2 1 

 Глава 2. Делимость чисел 35 

29.  Делители и кратные 1 

30.  Делители и кратные 1 

31.  Делители и кратные 1 

32.  Делители и кратные 1 

33.  Делители и кратные 1 

34.  Делители и кратные 1 

35.  Свойства делимости произведения, суммы и разности 1 

36.  Свойства делимости произведения, суммы и разности 1 

37.  Свойства делимости произведения, суммы и разности 1 

38.  Свойства делимости произведения, суммы и разности 1 

39.  Свойства делимости произведения, суммы и разности 1 

40.  Свойства делимости произведения, суммы и разности 1 

41.  Признаки делимости натуральных чисел 1 

42.  Признаки делимости натуральных чисел 1 

43.  Признаки делимости натуральных чисел 1 

44.  Признаки делимости натуральных чисел 1 

45.  Признаки делимости натуральных чисел 1 

46.  Простые и составные числа 1 

47.  Простые и составные числа 1 

48.  Простые и составные числа 1 

49.  Простые и составные числа 1 

50.  Простые и составные числа 1 

51.  Простые и составные числа 1 

52.  Контрольная работа № 3 1 

53.  Взаимно простые числа 1 

54.  Взаимно простые числа 1 

55.  Взаимно простые числа 1 

56.  Взаимно простые числа 1 
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57.  Взаимно простые числа 1 

58.  Множества 1 

59.  Множества 1 

60.  Множества 1 

61.  Множества 1 

62.  Множества 1 

63.  Контрольная работа № 4 1 

 Глава 3. Отрицательные числа  32 

64.  Центральная симметрия 1 

65.  Центральная симметрия 1 

66.  Центральная симметрия 1 

67.  Центральная симметрия 1 

68.  Отрицательные числа и их изображения на координатной прямой 1 

69.  Отрицательные числа и их изображения на координатной прямой 1 

70.  Отрицательные числа и их изображения на координатной прямой 1 

71.  Отрицательные числа и их изображения на координатной прямой 1 

72.  Сравнение чисел 1 

73.  Сравнение чисел 1 

74.  Сравнение чисел 1 

75.  Сравнение чисел 1 

76.  Сравнение чисел 1 

77.  Контрольная работа №5 1 

78.  Сложение и вычитание чисел 1 

79.  Сложение и вычитание чисел 1 

80.  Сложение и вычитание чисел 1 

81.  Сложение и вычитание чисел 1 

82.  Сложение и вычитание чисел 1 

83.  Сложение и вычитание чисел 1 

84.  Умножение чисел 1 

85.  Умножение чисел 1 

86.  Умножение чисел 1 

87.  Умножение чисел 1 

88.  Умножение чисел 1 

89.  Деление чисел 1 

90.  Деление чисел 1 

91.  Деление чисел 1 

92.  Деление чисел 1 

93.  Деление чисел 1 
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94.  Деление чисел 1 

95.  Контрольная работа № 6 1 

 Глава 4. Формулы и уравнения  39 

96.  Решение уравнений 1 

97.  Решение уравнений 1 

98.  Решение уравнений 1 

99.  Решение уравнений 1 

100.  Решение уравнений 1 

101.  Решение уравнений 1 

102.  Решение уравнений 1 

103.  Решение задач на проценты 1 

104.  Решение задач на проценты 1 

105.  Решение задач на проценты 1 

106.  Решение задач на проценты 1 

107.  Решение задач на проценты 1 

108.  Решение задач на проценты 1 

109.  Контрольная работа № 7 1 

110.  Длина окружности и площадь круга 1 

111.  Длина окружности и площадь круга 1 

112.  Длина окружности и площадь круга 1 

113.  Длина окружности и площадь круга 1 

114.  Длина окружности и площадь круга 1 

115.  Осевая симметрия 1 

116.  Осевая симметрия 1 

117.  Осевая симметрия 1 

118.  Осевая симметрия 1 

119.  Осевая симметрия 1 

120.  Контрольная работа № 8 1 

121.  Координаты 1 

122.  Координаты 1 

123.  Координаты 1 

124.  Координаты 1 

125.  Координаты 1 

126.  Геометрические тела 1 

127.  Геометрические тела 1 

128.  Геометрические тела 1 

129.  Геометрические тела 1 

130.  Диаграммы 1 
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131.  Диаграммы 1 

132.  Диаграммы 1 

133.  Диаграммы 1 

134.  Контрольная работа № 9 1 

 Глава 5. Повторение   26 

135.  Числа и уравнения 1 

136.  Числа и уравнения 1 

137.  Числа и уравнения 1 

138.  Числа и уравнения 1 

139.  Числа и уравнения 1 

140.  Числа и уравнения 1 

141.  Числа и уравнения 1 

142.  Числа и уравнения 1 

143.  Числа и уравнения 1 

144.  Числа и уравнения 1 

145.  Вычислительный практикум   1 

146.  Вычислительный практикум   1 

147.  Вычислительный практикум   1 

148.  Вычислительный практикум   1 

149.  Вычислительный практикум   1 

150.  Практикум по решению текстовых задач 1 

151.  Практикум по решению текстовых задач 1 

152.  Практикум по решению текстовых задач 1 

153.  Практикум по решению текстовых задач 1 

154.  Практикум по решению текстовых задач 1 

155.  Контрольная работа № 10 1 

156.  Геометрический практикум 1 

157.  Геометрический практикум 1 

158.  Геометрический практикум 1 

159.  Практикум по развитию пространственного воображения 1 

160.  Практикум по развитию пространственного воображения 1 

161.  Практикум по развитию пространственного воображения 1 

162.  Итоговая контрольная работа 1 

163

-

175 

Резерв времени 13 

 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7-9 класс (Рабочая программа. 

Математика. 5-9 классы. К линии учебников Г.К. Муравина, К.С.  Муравина, О. В. 

Муравиной — М.: Дрофа, 2012) 
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Планируемые  образовательные результаты освоения  

учебного предмета «Алгебра» 

Личностные результаты 

Сформированность: 

– ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий по предмету, осознанного построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

– коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, которая 

выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, выстраивать аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и 

контрпримеры, а также  понимать и уважать позицию собеседника, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

– целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки  и общественной практики. Сформированность представления об изучаемых 

математических понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений.  

– логического мышления: критичности (распознавание логически некорректных 

высказываний), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблемы, исследовательский проект и др.). 

Метапредметные результаты 

Сформированность: 

– способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения. 

– умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

– умения находить необходимую информацию в различных источниках (в 

справочниках, литературе, Интернете), представлять в различной форме (словесной, 

табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

– осознанного владения приемами умственных действий: определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых и причинно-следственных связей, 

построения умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

– умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, 

выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе 

согласования позиции и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты 

Сформированность: 

– умения работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический, 

табличный), доказывать математические утверждения; 

– умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, 

функция, уравнение, неравенство, вероятность, множество, доказательство и др.); 

– представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
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чисел;  практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, вычислительной культуры; 

– умения использовать символический язык алгебры, приемы тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, неравенств и их систем; 

идею координат на плоскости для интерпретации решения уравнений, неравенств и их 

систем; алгебраического аппарата для решения математических и нематематических задач;  

– умения использовать систему функциональных понятий, функционально-

графические представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

– представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

– приемов владения различными языками математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

– умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к 

решению межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразования 

выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств.  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. 

Формула разности квадратов, формулы суммы и разности кубов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочлена на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена 

на линейные множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 

ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования.  

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

 Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Примеры решения уравнений третьей и четвертой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

 Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Уравнение с несколькими 

переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнений с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 
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парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. Формула расстояния между точками координатной прямой.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства 

с одной переменной.  Квадратные неравенства.  Системы неравенств с одной переменной. 

Примеры решения дробно-линейных неравенств. Решение систем неравенств. 

Доказательство числовых и алгебраических неравенств.  

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Возрастание и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков функций. Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональную зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и 

свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций: 

y=√x, y= 3√x, y=|x|.  Использование графиков для решения уравнений и систем. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена  арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный рост. Cложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия. 

Репрезентативные и нерепрезентативные выборки. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном событии. Элементарные 

события. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Вероятности противоположных 

событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные 

события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Представление о геометрической вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Размещение и сочетание. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Элементы логики. Определения и теоремы.  Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Делимость чисел. Решето Эратосфена. Дроби в Вавилоне, Египте, 
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Риме, Индии, на Руси. Леонардо Фибоначчи, Максим Плануд. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. История 

появления процентов. С. Стевин, ал-Каши,  Л. Ф. Магницкий. Появление отрицательных 

чисел и нуля. История развития справочных таблиц по математике. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений. Диофант, Л. Фибоначчи, М. Штифель, Ф. Виет. 

История развития геометрии. Пифагор, Геродот, Фалес. Нахождение объемов тел. 

Архимед, И. Ньютон,          Г. Лейбниц. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические задачи на 

язык алгебры.  Р. Декарт, П. Ферма. История развития понятия функции. Г. Лейбниц, Л. 

Эйлер, И. Ньютон. 

Приближенные вычисления. А. Н. Крылов. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Х. Гюйгенс, Я. 

Бернулли, П. Л. Чебышев,  А. Н. Колмогоров. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 

 7 класс 
№ п/п Разделы  и темы учебного предмета Кол-во 

часов 

 

 Глава 1. Математический язык   21 ч 

 § 1. Выражения 8 

1-2 1. Числовые выражения 2 

3-4 2. Сравнение чисел 2 

5-7 3. Выражения с переменными 3 

8 Контрольная работа №1 1 

 § 2. Уравнения 13 

9-12 4. Математическая модель текстовой задачи 4 

13-16 5. Решение уравнений 4 

17-20 6. Уравнения с переменными и их системы 4 

21 Контрольная работа № 2 1 

 Глава 2. Функция  23 ч 

 § 3. Функции и способы их задания 6 

22-23 7. Понятие функции 2 

24-27 8. Таблица значений и график функции 4 

 § 4. Функция у = kx 6 

28-30 9. Пропорциональные переменные 3 

31-32 10. График функции у = kx 2 

33 Контрольная работа № 3 1 

 § 5. Линейная функция 11 

34-35 11. Определение линейной функции 2 

36-39 12. График линейной функции 4 

40-43 13. График линейного уравнения с двумя переменными 4 

44 Контрольная работа № 4 1 

 Глава 3. Степень с натуральным показателем 14 ч 

 § 6.Степень и ее свойства 9 

45-46 14. Тождества и тождественные преобразования 2 

47-49 15. Определение степени  с натуральным показателем 3 

50-52 16. Свойства степени 3 

53 Контрольная работа № 5 1 
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 § 7. Действия со степенями 5 

54-55 17. Одночлены 2 

56-57 18. Сокращение дробей 2 

58 Контрольная работа № 6 1 

 Глава 4. Многочлены  23 ч 

 § 8. Произведения одночлена и многочлена 9 

59-60 19. Понятие многочлена   2 

61-63 20. Преобразование произведения одночлена и многочлена   3 

64-66 21. Вынесение общего множителя за скобки 3 

67 Контрольная работа № 7 1 

 § 9. Произведения  многочленов 6 

68-70 22. Преобразование произведения двух многочленов 3 

71-72 23. Разложение на множители способом группировки 2 

73 Контрольная работа № 8 1 

 § 10. Формулы сокращенного умножения 8 

74 -77 24. Квадрат суммы, разности и разность квадратов 4 

78- 80 25. Разложение на множители с помощью формул сокращенного 

умножения 

3 

81 Контрольная работа № 9 1 

 Глава 5. Вероятность  10 ч 

82-83 26. Равновероятные возможности 2 

84 -86 27. Вероятность события   3 

87- 90 28. Число вариантов 4 

91 Контрольная работа № 10 1 

 Глава 6. Повторение  11 ч 

92-93 29. Выражения   2 

94-96 30. Функции и их графики   3 

97-98 31. Тождества 2 

99-101 32. Уравнения и системы уравнений 3 

102 Итоговая контрольная работа № 11 1 

103-105 Резерв 3 ч 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 

8 класс 
№ п/п Разделы и темы учебного предмета Кол-во 

часов 

 

 Глава 1. Рациональные выражения  25ч 

 § 1. Формулы сокращенного умножения  6 

1-3 1. Формула куба двучлена 3 

4-6 2. Формулы суммы и разности кубов 3 

 § 2. Дробные выражения 19 

7-9 3. Допустимые значения. Сокращение дробей 3 

10-12 4. Умножение, деление и возведение дробей в степень 3 

13-14 5. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 2 

15-18 6. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 4 

19-21 7. Упрощение рациональных выражений 3 

22-24 8. Дробные уравнения с одной переменной 3 

25 Контрольная работа №1 1 

 Глава 2. Степень с целым показателем 16 ч 

 § 3. Функция у= к/х 7 

26-28 9. Прямая и обратная пропорциональность величин 3 

29-31 10. Функция у= к/х и её график 3 

32 Контрольная работа №2 1 
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 § 4. Свойства степеней с целыми показателями и их свойства 9 

33-35 11. Определение степени с целым отрицательным показателем 3 

36-38 12. Свойства степеней с целыми показателями 3 

39-40 13. Стандартный вид числа 2 

41 Контрольная работа №3 1 

 Глава 3.Квадратные корни  19ч 

 § 5. Действительные числа 5 

42-43 14. Рациональные и иррациональные числа 2 

44-46 15.Периодические и непериодические бесконечные десятичные дроби 3 

 § 6. Квадратные корни 14 

47-48 16. Функция у=х^2 и её график 2 

49-50 17. Понятие квадратного корня 2 

51-53 18. Свойства арифметических квадратных корней 3 

54-55 19. Внесение и вынесение множителя из-под знак корня 2 

56-59 20. Действия с квадратными корнями 4 

60 Контрольная работа № 4 1 

 Глава 4. Квадратные уравнения  21 ч 

 § 7. Формула корней квадратного уравнения 14 

61-62 21. Выделение полного квадрата 2 

63-65 22. Решение квадратного уравнения в общем виде 3 

66-67 23. Теорема Виета 2 

68-69 24. Частные случаи квадратного уравнения 2 

70-73 25. Задачи, приводящие к квадратным уравнениям 4 

74 Контрольная работа № 5 1 

 § 8. Системы двух уравнений с двумя переменными 7 

75-77 26. Решение системы уравнений способом подстановки 3 

78-80 27. Решение задач с помощью систем уравнений 3 

81 Контрольная работа № 6 1 

 Глава 5. Вероятность 7 ч 

82- 84 28. Вычисление вероятностей 3 

85-87 29. Вероятность вокруг нас 3 

88 Контрольная работа № 7 1 

 Глава 6.  Повторение  17 ч 

89-92 30. Числовые выражения 4 

93-96 31. Рациональные выражения 4 

97-100 32. Квадратные корни 4 

101-104 33. Квадратные уравнения 4 

105 Итоговая контрольная работа 1 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 

9 класс 
№ п/п Разделы учебного предмета Кол-во 

часов 

 

 Глава 1. Неравенства 24 ч 

 § 1. Свойства неравенств 8 

1-4 1. Общие свойства неравенств 4 

5-7 2.Свойства неравенств, обе части которых неотрицательны 3 

8 Контрольная работа №1 1 

 § 2. Приближенные вычисления 7 

9-10 3. Границы значений величин 2 

11-12 4. Абсолютная и относительная погрешность приближения 2 

13-14 5. Практические приемы приближенных вычислений 2 

15 Контрольная работа №2 1 
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 § 3. Неравенства с одной переменной и их системы 9 

16-18 6. Линейные неравенства с одной переменной 3 

19-21 7. Системы линейных неравенств с одной переменной 3 

22-23 8. Решение неравенств методом интервалов 2 

24 Контрольная работа №3 1 

 Глава 2. Квадратичная функция 24 ч 

 § 4. Корни многочленов 10 

25-27 9. Квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным 3 

28-29 10. Целые корни многочленов с целыми коэффициентами 2 

30-31 11. Теорема Безу и следствие из нее 2 

32-33 12. Разложение квадратного трехчлена на множители 2 

34 Контрольная работа № 4 1 

 § 5. Квадратичная функция и ее график 14 

35-36 13. График функции у=ах^2 2 

37-41 14. График функции у=ах^2+bx+c 5 

42-43 15. Исследование квадратного трехчлена 2 

44-47 16. Графическое решение уравнений и их систем 4 

48 Контрольная работа № 5 1 

 Глава 3.Корни п-й степени 14 ч 

 § 7. Степенная функция  5 

49-50 19. Функция у=х^3 2 

51-53 20. Функция у=х^n 3 

 § 8. Корень п-й степени 9 

54-56 21. Понятие корня n-ой степени 3 

57-58 22. Функция корня n-ой степени и ее график 2 

59-61 23. Свойства арифметических корней 3 

62 Контрольная работа № 6 1 

 Глава 4. Прогрессии 21 ч 

 § 9. Числовые последовательности 6 

63-66 24. Последовательности и функции 4 

67-68 25. Рекуррентные последовательности 2 

 § 10. Арифметическая и геометрическая прогрессии 6 

69-70 26. Определение прогрессий 2 

71-73 27. Формула n-го члена прогрессии 3 

74 Контрольная работа № 7 1 

 § 11. Сумма членов прогрессии 9 

75-79 28. Сумма первых n членов прогрессии 5 

80-82 29. Сумма бесконечной геометрической прогрессии при q < 1 3 

83 Контрольная работа № 8 1 

 Глава 5. Элементы теории вероятностей и статистики 7 ч 

84-86 30. Вероятность суммы и произведения событий 3 

87-89 31. Понятие о статистике 3 

90 Контрольная работа № 9 1 

 Глава 6. Повторение  15 ч 

91-92 32. Выражения 2 

93-95 33. Тождества 3 

96-98 34. Уравнения  3 

99-101 35. Неравенства 3 

102-104 36. Функции и графики 3 

105 Итоговая контрольная работа 1 
 

2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 класс (Геометрия. 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы / сост. Т.А. Бурмистрова (Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев) – М.: Просвещение, 2018) 
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Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Геометрия» 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 личностные: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
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10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2. умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать 

различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать  формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

1. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание тем учебного предмета «Геометрия» 

(Содержание, выделенное курсивом, изучается на углубленном уровне) 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 
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фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  
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Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики. 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия»  

7 класс 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Начальные геометрические сведения 10 

1 Прямая и отрезок 1 

2 Луч и угол 1 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4-5 Измерение отрезков 2 

6 Измерение углов 1 

7-8 Перпендикулярные прямые 2 

9 Решение задач 1 

10 Контрольная работа № 1  1 

 Треугольники 17 

11-13  Первый признак равенства треугольников 3 

14-16 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 

17-20 Второй и третий признаки равенства треугольников 4 

21-23 Задачи на построение 3 

24-26 Решение задач 3 

27 Контрольная работа № 2  1 

 Параллельные прямые 13 

28-31  Признаки параллельности двух прямых 4 

32-36 Аксиома параллельных прямых 5 

37-39 Решение задач 3 

40 Контрольная работа № 3  1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

41-42 Сумма углов треугольника 2 

43-45 Соотношение между сторонами и углами треугольника 3 

46 Контрольная работа № 4  1 

47-50 Прямоугольные треугольники 4 

51-54 Построение треугольника по трем элементам 4 

55-57 Решение задач 3 

58 Контрольная работа № 5  1 

 Повторение. Решение задач 10 

59 Повторение. Решение задач по теме «Измерение отрезков и углов» 1 

60 Повторение. Решение задач по теме «Перпендикулярные прямые» 1 

61 Повторение. Решение задач по теме «Треугольники: признаки равенства» 1 

62 Повторение. Решение задач по теме «Треугольники: сумма углов 

треугольника» 

1 
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63 Повторение. Решение задач по теме «Треугольники: соотношения между 

углами и сторонами» 

1 

64 Повторение. Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники» 1 

65 Повторение. Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 

66 Повторение. Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 

67 Повторение. Решение задач на построение 1 

68 Повторение. Решение задач на построение 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия»  

8 класс 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Четырёхугольники 14  

1-2 Многоугольники 2 

3-8 Параллелограмм и трапеция 6 

9-12 Прямоугольник, ромб, квадрат 4 

13 Решение задач 1 

14 Контрольная работа № 1 1 

 Площадь 14  

15-16 Площадь многоугольника 2 

17-22 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

23-25 Теорема Пифагора 3 

26-27 Решение задач 2 

28 Контрольная работа № 2 1 

 Подобные треугольники 19  

29-30 Определение подобных треугольников 2 

31-35 Признаки подобия треугольников 5 

36 Контрольная работа № 3 1 

37-43 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7 

44-46 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 3 

47 Контрольная работа № 4 1 

 Окружность 17  

48-50 Касательная к окружности 3 

51-54 Центральные и вписанные углы 4 

55-57 Четыре замечательные точки треугольника 3 

58-61 Вписанная и описанная окружности 4 

62-63 Решение задач 2 

64 Контрольная работа № 5 1 

 Повторение. Решение задач 4 
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65-68 Повторение. Решение задач 4 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия»  

9 класс 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Векторы 10 

1-2 Понятие вектора 2 

3-5 Сложение и вычитание векторов 3 

6-8 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач 3 

9 Решение задач 1 

10 Контрольная работа № 1 1 

 Метод координат 11 

11-12 Координаты вектора 2 

13-14 Простейшие задачи в координатах 2 

15-18 Уравнение окружности и прямой 4 

19-20 Решение задач 2 

21 Контрольная работа № 2  1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

13 

22-24 Синус, косинус, тангенс угла 3 

25-28 Соотношения между сторонами и углами треугольника 4 

29-31 Скалярное произведение векторов 3 

32-33 Решение задач 2 

34 Контрольная работа № 3  1 

 Длина окружности и площадь круга 12 

35-38 Правильные многоугольники 4 

39-42 Длина окружности и площадь круга 4 

43-45 Решение задач 3 

46 Контрольная работа № 4  1 

 Движения 9 

47-49 Понятие движения 3 

50-52 Параллельный перенос и поворот 3 

53-54 Решение задач 2 

55 Контрольная работа № 5 1 

 Начальные сведения из стереометрии 2 

56 Многогранники 1 

57 Тела и поверхности вращения 1 

 Об аксиомах планиметрии 2 



 
 

378 
 

58-59 Об аксиомах планиметрии 2 

 Повторение. Решение задач. Подготовка к ГИА 9 

60-62 Повторение. Решение задач на нахождение площадей фигур 3 

63-64 Повторение. Решение задач на треугольники 2 

65-66 Повторение. Решение задач на доказательство 2 

67-68 Повторение. Решение задач 2 

 

 
2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 7-9 класс 

(Информатика. Программы для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

понимание роли информационных процессов в 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, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

• 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; 
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• 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 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах 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: 

19. формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

20. формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

21. 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; 

22. формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
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таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

23. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

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

информационной этики и права. 

 Раздел 1. Введение в информатику 

 Выпускник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и 

др.); 

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

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

 Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов  

• научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 
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свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

•  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов 

массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 
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• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

• использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, 

их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Содержание учебного предмета  «Информатика» 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

66. введение в информатику; 

67. алгоритмы и начала программирования; 

68. 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 
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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 аудиовизуальных данных (рисунки, устная 

речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера 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 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорость 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, состоящем в построении математической модели, её программной 

реализации, проведении компьютерного эксперимента, анализе его результатов, уточнении 

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, Чертежник, 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 (язык программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 
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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. 

Системы 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 (папка). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии  создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов ( шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев  

( выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сносок, оглавлений, предметных 

указателей. Инструменты распознавания  текстов и компьютерного перевода. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение  документа в различных текстовых 

форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на  экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие  технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и  
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макеты слайдов. Звуковая и видеоинформация. 

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. 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места 
1  

 Информация и информационные процессы 8  

2 Информация и ее свойства 1  

3 Информационные процессы. Обработка информации 1  

4 Информационные процессы. Хранение и передача информации 1  

5 Всемирная паутина как информационное хранилище 1  

6 Представление информации 1  

7 Дискретная форма представления информации 1  

8 Единицы измерения информации 1  
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9 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 

информационные процессы». Проверочная работа 

1  

 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 7  

10 Основные компоненты компьютера и их функции 1  

11 Персональный компьютер 1  

12 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 1  

13 Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1  

14 Файлы и файловая структура 1  

15 Пользовательский интерфейс 1  

16 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией». Проверочная работа 

1  

 Обработка графической информации 4  

17 Формирование изображения на экране компьютера 1  

18 Компьютерная графика 1  

19 Создание графических изображений 1  

20 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической 

информации» Проверочная работа 

1  

 Обработка текстовой информации 9  

21 Текстовые документы и технологии их создания 1  

22 Создание текстовых документов на компьютере 1  

23 Прямое форматирование 1  

24 Стилевое форматирование 1  

25 Визуализация информации в текстовых документах 1  

26 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1  

27 Оценка количественных параметров текстовых документов 1  

28 Оформление реферата. История вычислительной техники 1  

29 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой 

информации». Проверочная работа 

1  

 Мультимедиа 4  

30 Технология мультимедиа 1  

31 Компьютерные презентации 1  

32 Создание мультимедийной презентации 1  

33 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Мультимедиа». 

Проверочная работа 

1  

 Итоговое повторение 2  

34 Основные понятия курса 1  

35 Итоговое тестирование 1  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 
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8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 
1  

 Математические основы информатики 13  

2 Общие сведения о системах счисления 1  

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1  

4 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

1  

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q 1  

6 Представление целых чисел 1  

7 Представление вещественных чисел 1  

8 Высказывания. Логические операции 1  

9 Построение таблиц истинности для логических выражений 1  

10 Свойства логических операций 1  

11 Решение логических задач 1  

12 Логические элементы 1  

13 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические основы 

информатики» Проверочная работа 

1  

 Основы алгоритмизации 10  

14 Алгоритмы и исполнители 1  

15 Способы записи алгоритмов 1  

16 Объекты алгоритмов 1  

17 Алгоритмическая конструкция «следование» 1  

18 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления 1  

19 Сокращенная форма ветвления 1  

20 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

1  

21 Цикл с заданным условием окончания работы 1  

22 Цикл с заданным числом повторений 1  

23 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации» Проверочная работа 

1  

 Начала программирования 10  

24 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1  

25 Организация ввода и вывода данных 1  

26 Программирование линейных алгоритмов 1  

27 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор 1  

28 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1  

29 Программирование циклов с заданным условием продолжение работы 1  
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30 Программирование циклов с заданным условием окончание работы 1  

31 Программирование циклов с заданным числом повторений 1  

32 Различные варианты программирования циклического алгоритма 1  

33 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования» Проверочная работа 

1  

 Итоговое повторение 2  

34 Основные понятия курса 1  

35 Итоговое тестирование 1  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 
1  

 Моделирование и формализация 8  

2 Моделирование как метод познания 1  

3 Знаковые модели 1  

4 Графические модели 1  

5 Табличные модели 1  

6 База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных 1  

7 Система управления базами данных 1  

8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1  

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и 

формализация» Проверочная работа 

1  

 Алгоритмизация и программирование 8  

10 Решение задач на компьютере 1  

11 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива 1  

12 Вычисление суммы элементов массива 1  

13 Последовательный поиск в массиве 1  

14 Сортировка массива 1  

15 Конструирование алгоритмов 1  

16 Запись вспомогательных алгоритмов на языке паскаль 1  

17 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и 

программирование» Проверочная работа 

1  

 Обработка числовой информации 6  

18 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы 

работы 

1  
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19 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 1  

20 Встроенные функции. Логические функции 1  

21 Сортировка и поиск данных 1  

22 Построение диаграмм и графиков 1  

23 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка числовой 

информации» Проверочная работа 

1  

 Коммуникационные технологии 10  

24 Локальные и глобальные компьютерные сети 1  

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1  

26 Доменная система имен. Протоколы передачи данных 1  

27 Всемирная паутина. Файловые архивы 1  

28 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 1  

29 Технология создания сайта 1  

30 Содержание и структура сайта 1  

31 Оформление сайта 1  

32 Размещение сайта в Интернете 1  

33 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Коммуникационные 

технологии» Проверочная работа 

1  

 Итоговое повторение 2  

34 Основные понятия курса 1  

35 Итоговое тестирование 1  

 
2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 5-9 класс 

(Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Всеобщая история»  

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными 

видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития 

учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, различных видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения 

учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. 

В процессе использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие установки 

учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин 

и исторического значения событий и явлений современной жизни, использование знаний об 

историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности и др.) 
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 Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;   

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовать 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: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсе всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия 

и поступки личностей во времени и пространстве; 

 овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 классов 

по всеобщей истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. 

 Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 
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 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий;  

 группировать ( классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

 3. Работа с историческим источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать ее, группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

 4. Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т.п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

 5. Анализ, объяснение: 

 различать факт ( событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

 проводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в  учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать)  своё отношение к наиболее значимым 

событиям  и личностям в истории и их оценку. 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа  и 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 «Всеобщая история» 

5 класс 

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. 

Счет лет в истории. 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 далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 
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первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека – овладение огнем. 

Родовые общины охотников  собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи ищи 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 религии. 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 ремесел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

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. Счет лет в истории. 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 

пользуемся. Опыт, культура счета времени по годам в древних государствах. Изменения 

счета времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до 

нашей эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), 

тысячелетие, эпоха, эра. Счет 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 Нил и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношение фараона и 

его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 
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Древнего Египта – Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наемного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон – сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мертвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм – жилище богов. Внешний 

вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в 

скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мир: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

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). Изобретения инструментов отсчета времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звездные 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 – ученые. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись – особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным 

в Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть о 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. Ремесла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сион, Тир. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный  опыт еврейского народа. Бог дает 

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 столиц царства. Храм Бога 
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Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побежденных Ассирией стран. Ниневия – достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нем. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Столица великой державы древности – город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности. 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царем 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 ЦиньШихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства ЦиньШихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия ЦиньШихуана. Возмущение народа. Свержение 

наследников ЦиньШихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 

гробницы ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Раздел III. Древняя Греция. 

Тема 7. Древнейшая Греция. 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки 

и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия. 
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Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака – Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих 

законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти 

и большинства. Спарта – военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада – колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности.  Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.  

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъем эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трехсот 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 .э. и расцвет демократии. 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление 
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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 – там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора – главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые 

о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 

палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию.  

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 

трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции – Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель – учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции и Македонии: Исократ 

и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 

горечь поражения и начало отсчета новой истории. Гибель Филиппа. Александр – царь 

Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа навойском 

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 ученые 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 на Италией. 
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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. Битва с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 

Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Карфаген – стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 

Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всем Восточном Средиземноморье. Рос 

Римского государства. Политика Рима «Разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трехдневный триумф римского консула и исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария гибели Карфагена. 

Смерь 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 ученые 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 рабом римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. 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 
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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. Превращ6ение Римского государства 

в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицероа – римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 

Протяженность империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ 

жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актер на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане – почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н.э. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего из императоров». Тацит 

о Траяне. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне 

границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое 

в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город – столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки 

на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 

бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная 

власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. 

Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского 

епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. 

Украшение новой столицы за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин 

и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Варвары-наемники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 

варварами. Свержение юного римского император Ромула Августула. Передача имперских 

регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. 

Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 
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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. 

6 класс 

Введение. Живое Средневековье  

Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. Источники, по которым 

ученые изучают историю Средних веков. 

Глава  1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)   

Образование варварских королевств. Государство франков VI-VIII веках. 

Христианская церковь в раннее Средневековье. Образование варварских государств на 

территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига – вождя 

франков. Складывание государства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода 

Меровингов. 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 Франского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых взаимоотношений у 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 подчинение населения власти, освещённой 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 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, 

Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во 

Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 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 ранее 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 королей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. 

Королевства Норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных 
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походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи – 

Византии – Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь – столица на 

перекрестке цивилизаций и 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 Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных 

людях. Основные типы школ в Византии: их доступность и светский характер. Развитие 

античных знаний византийцами в различных 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. 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 славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян – Болгария. 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. Образование 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, покоренных 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. Рапад 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 
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Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянина. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия 

труда. Натуральное хозяйство – отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета и зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского 

замка. Замок – жилище и крепость феодала. Рыцарь – конный воин в доспехах. Снаряжение 

рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс чести рыцаря – 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-раздробленной Европе. Объединение 

купцов – гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Строительство 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 укрепление. Город – центр формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и 

средневекового пространства. Развлечение 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 трех 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии 

и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 

источников дохода. Усиление власти короля. Церковь – крупнейший землевладелец. Рост 

влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 

Ослабление власти и авторитета 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 
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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 завоевание 

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 и 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 папы. Франция – 

централизованное государство. Генеральные штаты – французский парламент. 

Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. 

Король Англии – Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От 

завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II 

Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и 

Великая хартия вольностей – конституция сословно-феодальной монархии. «Бешеный 

совет». Симон де Монфор. Парламент – сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины, повод. Готовность к войне, 

вооруженность 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 Франции. Последствия объединения 

Франции. Междоусобная война Белой и Алой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих 

VII – король новой правящей династии в Англии. Усилений 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. 

Завоеванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр европейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно – монархическое 
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устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

испанского государства. 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 складывании 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 Римской 

империи. Экономический подъем чешского государства. Прага - столица империи. 

Население, церковь и власть. Антифеодальный настрой в обществе. Ян Гус – критик 

духовенства. Церковный собор в Констанце. 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 завоеваний. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. 

Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: 

потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование 

государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканах. Адрианополь 

– первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. 

Вторжение турок 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 Полдо. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. 

Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия 

о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор 

между церковью и философами. Фома Аквинский – философ, соединивший веру и знание. 

Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние 

развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. 

Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 

литература. Обращение к легендарному герою – королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви 

на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты – Франческо Петрарка и 
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Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало 

открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 

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 Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев 

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. Социальное напряжение. Крестьянская 

война под руководством Хуан Чао. Империя Сунн 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: установлении феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое 

устройства общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и 

Багдадского халифатов. Делийский султан и его разгром Тимуром, правителем Самарканда 

Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Медицина. Искусство. 

Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. 

Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности 

развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура 

Японии. 

  Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 

Африки. Кочевники пустыни Сахара. Государства Африки, их устройство и культура. 

Влияние и связи с исламской культуры. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население и занятия жителей 

Северной и Южной Америки. Сохранение родоплеменных отношений. 

Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. 

Устройства общества. Города и культура. Государство инков. Управление и 

организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность 

культуры 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. 

 

7 класс. 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 
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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  горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 

и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования 

путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. 

Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы 

и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

 Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма 

в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная 

и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — 

наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

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 
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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 

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 и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы 

римского. Тридентский собор. 

 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой 
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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 международные последствия гражданской войны. 

Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской 

республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. 

Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и 

привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как 

условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование 

Англии в 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. 
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 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 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 
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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 к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования 

новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное 

собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской революции. 

 Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных 

цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока — путь самосовершенствования. 

 Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 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. 

 

 8 класс. Новая история. История нового времени: 1800—1900 

Введение. От индустриального общества к обществу индустриальному. 

Модернизация – обновление, изменение традиционного общества за счет 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 
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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 и  способы ее 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 Фанции Э.Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории 

французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света 

         Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 

Социалистические учения первой половины XIX в.: Р.Оуэн, А.Сен-Симон, Ш.Фурье.  

Утопический социализм о путях преобразования общества. К.Маркс и Ф.Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

 Тема 2. Строительство новой Европы  

 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. 
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Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона. Наполеоновская империя. 

Внутренняя политика консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

            Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция 

и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств.  Вступление союзников 

в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. 

 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и 

социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение 

революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская 

мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи.

 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. 

Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

            Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис 

и его последствия для французской экономики. Вооруженное 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 Наполеон Бонапарт. 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 ее объединения.  

Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австриеи 

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: Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. 

Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства.  

Камилло Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль 

Пьемонта. 

 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи 

Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и 

Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья 

республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения 

Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. 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 объединенной Германии. Ускорение темпов 

экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 
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внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» Бисмарка  — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в 

стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 

под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

 Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование – неотъемлемая 

часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У.Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 

общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая 

империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. 

Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 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 ее 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. 

«Мироное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра Джованни Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: 

преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и 

свобод населения. Начало промышленной революции.  Развитие национальных культур и 

самосознания народов. 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. Сайрус Маккормик. Фермер – идеал американца. Плантаторский 

Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны.  Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян 

над Югом. Значение Гражданской войны и политики А.Линкольна. 

 США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития 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 – Симон Боливар. Итоги и значение освободительных войн.  



 
 

413 
 

Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке.  «Век 

каудильо» - полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность 

развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котел» (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 «просвещенного» правления. Реформы 

Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Первые реформы. Изменения в образе 

жизни общества. Поворот к национализму. 

 Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун Сюцюань: 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 гг. Индийский национальный конгресс (ИНК). 

БалгангадхарТилак. 

 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 к началу XX в. – карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 

войны. Балканские войны – пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

 Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как 

фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 

личности. 

9 класс. Новейшая история 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — 

настоящее время. Модернизация. 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в. 

Индустриальное общество в начале ХХ в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление 

роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. 

Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и 

единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. 
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Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале ХХ в. Демократизация. Республиканские 

партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. 

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Герман ня. Франция. 

Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки  Первой мировой войны. «Новый 

империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. 

Предпосылки  Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-

русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. 

Окончательное формирование Антанты.. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. Битва на 

Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

<мясорубка> и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. 

Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в 

воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. 

в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Бойня Нивеля 

1918 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой 

мировой войны. 

 Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921—1922 гг. договор четырёх держав. договор девяти держав. договор пяти держав. 

Непрочностьсложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир 

в 1920-е гг. США  и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в 

рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. 

Революция в Германии 1918—1919 гг. Распад Австро- Венгерской империи. Австрийская 

революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии.  

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. 

Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских 

республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. 

Экономическое восстановление. 

 Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: 

процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период 

Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 

правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 

правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая 

неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. 

Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности 

мирового экономического кризиса 929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. 

Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические 

режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в 

США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная 

политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного 
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движения. Социальные реформы «нового курса . Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 
Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, народный 

фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. 

деятельность правительства Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: 

фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности 

итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика Италии.  

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-

социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой экономики. 

Внешняя политика Германии. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. 

Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. 

Особенности франкизма. 

Восток в первой половине ХХ в. Латинская Америка в первой половине ХХ 

в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к 

модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. 

Национальная великая революция 1920-х гг. Поражение движения под лозунгом Советов. 

Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. 

Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития 

континента в ХХ столетии. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины ХХв. Революция в естествознании. 

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско— Вашингтонской 

системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — 

Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. движение 

союзников Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. 

Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. 

Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ — начало ХХI в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало (<холодной войны. Последствия 

Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

«Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Варшавский договор. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной 

Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная 

экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. 
Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья 
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промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное 

общество). 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000 гг. Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 

Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. особенности 

политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп 

современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и 

социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли 

и характера гражданского общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения молодёжи и 

студентов. движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, 

этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая 

ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш старший. «Третий путь» Клинтона. Дж. 

Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 

революция М. Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. Этнические проблемы. 

Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительство Г. Брауна 

и Д. Кэмирона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). 

Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи 

голлизма. Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое 

чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 

системы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—

1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие 

ФРГ. 1949— 1990 гг. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое 

развитие ГДР. 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Гельмут Коль. 

Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. 

Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая 

коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—2007 гг. 
Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 

социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революций 1989—1991 гг. Реформы в 

странах Восточной Европы. Основные направления социально-экономических 

преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. 

Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине ХХ—начале ХХI в. Национал-реформизм и 

модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к 

неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей 

развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая 

модель. Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. 

Выбор пути развития. 1949—1957 гг. Попытка реализации маоистской утопии. 1957—1976 

гг. «Культурная революция». ‘966—1976 гг. Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: 

преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные 

проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 

1960—1970 гг. Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 
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Международные и региональные конфликты. Ирано-Иракская война (1980—1988). 

Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Нации. 

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и 

трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины ХХ — начала ХХI в. Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути 

к новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая 

характеристика постмодернизма. Постмодерн нэм в архитектуре. 1970—2000 гг. 

Постмодернизм в кино. 1960—2000 гг. Постмодернизм в литературе. 1960—2000 гг. 

Глобализация в конце ХХ — начале ХХI в. Противоречия глобализации. Роль 

государства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. 

Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история» 

 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и темы уроков Кол-во 

часов 

 Введение  1 ч 

1 Введение 1 

 Раздел 1. Жизнь первобытных людей 7 ч 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 

2 Древнейшие люди 1 

3 Родовые общины  охотников и собирателей 1 

4 Возникновение искусства и религиозных верований 1 

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  3 

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1 

6 Появление неравенства и знати 1 

7 Значение эпохи первобытности для человечества 1 

 Тема 3. Счет лет в истории 1 

8 Измерение времени по годам 1 

 Раздел 2. Древний Восток 20 ч 

 Тема 4. Древний Египет 8 

9 Государство на берегах Нила 1 

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 

11 Жизнь египетского вельможи 1 

12 Военные походы фараонов 1 
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13 Религия древних египтян 1 

14 Искусство Древнего Египта 1 

15 Письменность и знания древних египтян 1 

16 Достижения древних египтян 1 

 Тема 5. Западная Азия в древности  7 

17 Древнее Двуречье 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

19 Финикийские мореплаватели 1 

20 Библейские сказания 1 

21 Древнееврейское царство 1 

22 Ассирийская держава 1 

23 Персидская держава «царя царей» 1 

 Тема 6. Индия и Китай в древности 5 

24 Природа и люди Древней Индии 1 

25 Индийские касты 1 

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 

27 Первый властелин единого Китая 1 

28 Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру 1 

 Раздел 3. Древняя Греция 21 ч 

 Тема 7. Древнейшая Греция  5 

29 Греки и критяне 1 

30 Микены и Троя 1 

31 Поэма Гомера «Илиада» 1 

32 Поэма Гомера «Одиссея» 1 

33 Религия древних греков 1 

 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

35 Зарождение демократии в Афинах 1 

36 Древняя Спарта 1 

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 1 

38 Олимпийские игры в древности 1 

39 Победа греков над персами в Марафонской битве 1 

40 Нашествие персидских войск на Элладу 1 

 Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии  5 

41 В гаванях афинского порта Пирей 1 

42 В городе богини Афины 1 

43 В афинских школах и гимнасиях 1 

44 В афинском театре 1 

45 Афинская демократия при Перикле 1 
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 Тема 10.Македонские завоевания в IV в. до н. э.  4 

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

47 Поход Александра Македонского на Восток 1 

48 В Александрии Египетской 1 

49 Вклад древних эллинов в мировую культуру 1 

 Раздел 4. Древний Рим  17 ч 

 Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 

3 

50 Древнейший Рим 1 

51 Завоевание Римом Италии 1 

52 Устройство Римской республики 1 

 Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 3 

53 Вторая война Рима с Карфагеном 1 

54 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 

55 Рабство в Древнем Риме 1 

 Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 

56 Земельный закон братьев Гракхов 1 

57 Восстание Спартака 1 

58 Единовластие  Цезаря 1 

59 Установление империи  1 

 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 5 

60 Соседи Римской империи 1 

61 В Риме при императоре Нероне 1 

62 Первые христиане и их учение 1 

63 Расцвет Римской империи во II в .н. э. 1 

64 Вечный город и его жители 1 

 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 2 

65 Римская империя при Константине 1 

66 Взятие Рима варварами 1 

 Итоговое повторение 2 ч 

67 Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима 1 

68 Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима 1 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история» 

6 класс 

№ Наименование разделов и темы уроков Кол-во 
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п/п часов 

 Введение 1 ч 

1 Введение. Живое Средневековье 1 

 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 ч 

2 Образование варварских королевств. Государство франков и христианская 

церковь в VI-VIII вв. 

1 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого 1 

4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках 1 

5 Англия в раннее Средневековье 1 

 Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 2 ч 

6 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии 

1 

7 Образование славянских государств 1 

 Арабы в VI-ХI вв. 1 ч 

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран 

халифата  

1 

 Феодалы и крестьяне 2 ч 

9 Средневековая деревня и её обитатели 1 

10 В рыцарском замке 1 

 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 ч 

11 Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни 1 

12 Торговля в Средние века 1 

 Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 2 ч 

13  Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1 

14 Крестовые походы 1 

 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV 

вв.)  

6 ч 

15 Как происходило объединение  Франции 1 

16 Что англичане считают началом своих свобод 1 

17 Столетняя война 1 

18 Усиление королевской власти  в конце XV в. во Франции и в Англии 1 

19 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове 

1 

20 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в  XII-XVвв. 1 

 Славянские государства и Византия  в ХIV-ХV вв 2 ч 

21 Гуситское движение в Чехии 1 

22 Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1 

 Культура Западной Европы в Средние века 3 ч 

23 Образование и философия. Средневековая литература. 1 

24 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии 1 
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25 Научные открытия и изобретения 1 

 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 ч 

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1 

27 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 1 

  Итоговое повторение 1 ч 

28 Наследие Средних веков в истории человечества 1 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история» 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и темы уроков Кол-во 

часов 

 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

12 ч 

1 Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану 

1 

2 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 1 

3 Усиление королевской власти в XVI-XVll вв. Абсолютизм в Европе 1 

4 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

5 Европейское общество в ранее Новое время. Повседневная жизнь 1 

6 Великие гуманисты Европы 1 

7 Мир художественной культуры Возрождения 1 

8 Рождение новой европейской науки 1 

9 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 1 

10 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 

11 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 1 

12 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1 

 Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и колониях)  

3 ч 

13 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных 

провинций 

1 

14 Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии 

1 

15 Международные отношения в XVl – XVlll вв. 1 

 Эпоха Просвещения. Время преобразований  8 ч 

16 Великие просветители Европы 1 

17 Мир художественной культуры Просвещения 1 

18 На пути к индустриальной эре 1 

19 Английские колонии в Северной Америке 1 
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20 Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки 1 

21 Франция в XVlll в. Причины и начало Великой французской революции 1 

22 Великая французская революция. От монархии к республике 1 

23 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

1 

 Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации  2 ч 

24 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 1 

25 Государства Востока. Начало европейской колонизации 1 

  Итоговое повторение 1 ч 

26 Значение раннего Нового времени 1 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история» 

8класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Введение 1 ч 

1 Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному 1 

 Становление индустриального общества 6 ч 

2 Индустриальная революция: достижения и проблемы 1 

3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 1 

4 Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 1 

5 Наука: создание научной картины мира 1 

6 XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках 

новой картины мира 

1 

7 Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и 

государство 

1 

 Строительство новой Европы. 7 ч 

8 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс 

1 

9 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1 

10 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису 1 

11 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 1 

12 Германия: на пути к единству 1 

13 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 

14 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 1 

 Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

5 ч 

15 Германская империя: борьба за «место под солнцем» 1 

16 Великобритания: конец Викторианской эпохи 1 

17 Франция: Третья республика 1 

18 Италия: время реформ и колониальных захватов 1 
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19 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса 1 

 Две Америки 3 ч 

20 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики 1 

21 США: империализм и вступление в мировую политику 1 

22 Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен 1 

 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 2 ч 

23 Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: 

сопротивление реформам 

1 

24 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен 

1 

 Международные отношения: обострение противоречий 1 ч 

25 Международные отношения: дипломатия или войны? 1 

 Итоговое повторение 1 ч 

26 Повторение по курсу 1 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история» 

 9 класс  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Введение 1 ч 

1 Введение 1 

 Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX в. 16 ч 

2 Индустриальное общество в начале XX в. 1 

3 Политическое развитие в начале XX в. 1 

4 «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны 1 

5-6 Первая мировая война. 1914-1918 гг.  Версальско-Вашингтонская система 2 

7 Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 

1920-е гг. США и страны Европы 

1 

8 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода 1 

9 США: «новый курс» Ф. Рузвельта 1 

10 Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 1 

11-12 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания 2 

13 Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. 1 

14 Культура и искусство первой половины XX в. 1 

15 Международные отношения в 1930-е гг. 1 

16-17 Вторая мировая война. 1939-1945 гг.      2 

 Раздел  2. Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в. 16 ч 

18 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 1 

19 Завершение эпохи индустриального общества. 1945- 1970 гг. 1 

20 Кризисы 1970  - 1980 гг. Становление информационного общества 1 
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21 Политическое развитие 1 

22 Гражданское общество. Социальные движения 1 

23 Соединенные Штаты Америки 1 

24 Великобритания 1 

25 Франция 1 

26 Италия 1 

27 Германия: раскол и объединение 1 

28 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

1945-2013 гг. 

1 

29 Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI в.  1 

30 Страны Азии и Африки в современном мире 1 

31 Международные отношения 1 

32 Культура второй половины XX – начала XXI в. 1 

33 Глобализация в конце XX – начале XXI в. 1 

 Итоговое повторение 1 

34 Заключение. Глобальные проблемы современности. 1 

 

2.2.16. Рабочая программа учебного предмета «История России» 6-9 класс 

(Линия учебников под редакцией А.В. Торкунова) Рабочая  программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6-9 классы /  А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. 

Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. 

Планируемые  образовательные результаты освоения 

учебного предмета «История России»  

  Личностные результаты обучения:  

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.;  

уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;  

устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края;  

формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  

готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений.  

  Метапредметные результаты обучения: 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
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обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;  

планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;  

самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;  

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания;  

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы;  

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

выявлять проблему, аргументировать её актуальность;  

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

проводить исследование её объективности (под руководством учителя);  

делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

  Предметные результаты обучения:  

 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 

XIX в.;  

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период;  

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;  

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп;  

 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей;  
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 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ);  

 определение и использование основных исторических понятий периода;  

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.;  

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.);  

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев, Н.А. и Д.А. Милютины, К.П. 

Победоносцев и др.; общественные деятели К.С. Аксаков, Н.М. Унковский, Б.Н. Чичерин и 

др.; представители оппозиционного движения П.И. Пестель, М.П. Буташевич-

Петрашевский, А.И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие 

Российского государства;  

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей;  

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического  

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы);  

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;  

приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

Содержание учебного предмета «История России» 

6 класс 

История России от Древней Руси к Российскому государству  

(с древности до конца XV в.) (40 ч) 

 Введение 

 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 

в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

     Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. 

     Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  

     Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

     Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

 Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

     Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. 
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     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, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

      Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

 Русь в конце X — начале XII в. 

      Место и роль Руси в Европе. 

      Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. 

     Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

    Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 

    Православная церковь и её роль в жизни общества. 

    Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

     Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры.  

     Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 
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городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. 

    Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

 Русь в середине ХII — начале XIII в. 

     Эпоха политической раздробленности в Европе. 

     Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель самостоятельных государств. 

     Изменения в политическом строе.  

     Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. 

    Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. 

     Международные связи русских земель. 

     Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

 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 
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символы единого государства. 

     Характер экономического развития русских земель. 

     Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. 

     Расширение международных связей Московского государства. 

     Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 

     Повседневная жизнь и быт населения.  

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 
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крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

     Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка 

и возникновение первых мануфактур. 

     Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

      Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

     Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

     Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

    Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

 Культурное пространство 

     Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие 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 вв. (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. 
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    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 

между-народной 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 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.  
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 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 и 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. 

 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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. 42 

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—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное 

положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 

1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

 Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

 Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные 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 учебного предмета «История России»  

6 класс 

№ п/п Разделы, темы уроков Кол-во 

часов 

 Введение 1 
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1 Наша Родина – Россия  1 

Тема 1 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

2 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1  

3 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 1  

4 Образование первых государств 1  

5 Восточные славяне и их соседи 1  

6 История заселения территории родного края в древности или 

повторительно-обобщающий урок по теме 1 

1  

Тема 2 Русь в IX – первой половине XII в. 11 

7 Первые известия о Руси 1  

8 Становление Древнерусского государства 1  

9 Становление Древнерусского государства 1  

10 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1  

11 Русское государство при Ярославе Мудром 1  

12 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1  

13 Общественный строй и церковная организация на Руси 1  

14 Культурное пространство Европы и культура Древней Руси 1  

15 Повседневная жизнь населения  1  

16 Место и роль Руси в Европе. Повторительно-обобщающий урок по теме 2 1  

17 Урок истории и культуры родного края в древности 1   

Тема 3 Русь в середине XII – начале  XIII в.  5 

18 Политическая раздробленность в Европе и на Руси  1  

19 Владимиро-Суздальское княжество  1  

20 Новгородская республика  1   

21 Южные и юго-западные русские княжества  1   

22 Повторительно-обобщающий урок по теме 3 1  

Тема 4 Русские земли в середине XIII – XIV в.  10 

23 Монгольская империя и изменение политической карты мира  1  

24 Батыево нашествие на Русь  1   

25 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом  1   

26 Золотая Орда: государственный строй , население, экономика и культура  1   
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27 Литовское государство и Русь  1   

28 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси  1   

29 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва  1  

30 Развитие культуры в русских землях во второй половине  XIII – XIV в.  1  

31 Родной край в истории и культуре Руси  1   

32 Повторительно-обобщающий урок по теме 4 1  

Тема 5 Формирование единого Русского государства                                                   8 

33 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 1  

34 Московское княжество в первой половине XV в.  1  

35 Распад Золотой Орды и его последствия  1  

36 Московское государство и его соседи во второй половине XV в.  1  

37 Русская православная церковь в XV – начале XIV в.  1  

38 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1  

39 Формирование культурного пространства единого Российского государства  1  

40. Урок истории и культуры родного края или повторительно-обобщающий 

урок по теме 5  

1  

 

Тематическое планирование учебного предмета «История России»  

7 класс 

№ п/п Разделы, темы уроков Кол-во 

часов 

Тема 1  Россия в XVI в.  20 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий  1  

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.  1  

3 Формирование единых государств  в Европе и России  1  

4 Российское государство в первой трети XVI в.  1  

5 Внешняя политика Российского государства в  первой трети XVI в. 1  

6 Начало правления Ивана VI. Реформы Избранной рады 1  

7 Начало правления Ивана VI. Реформы Избранной рады 1  

8 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI 

в. 

1  

9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI 

в. 

1  

10 Внешняя политика России во второй половине XVI в.  1  

11 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 1  

12 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1  
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13 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1  

14 Опричнина  1  

15 Опричнина 1  

16 Россия в конце XVI в. 1  

17 Церковь и государство в XVI в. 1  

18 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 1  

19 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 1  

20 Контрольно-оценочный урок по теме 1 1 

Тема 2 Смутное время. Россия при первых Романовых  20 

21 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – начале 

XVII в. 

1  

22 Смута в Российском государстве  1  

23 Смута в Российском государстве 1  

24 Окончание Смутного времени  1  

25 Экономическое развитие России в XVII в. 1  

26 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве  1  

27 Изменения в социальной структуре российского общества  1  

28 Народные движения в XVII в. 1  

29 Россия в системе международных отношений  1  

30 Россия в системе международных отношений 1  

31 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 1  

32 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол  1  

33 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1  

34 Культура народов России в XVII в. 1  

35 Народы России в XVII в. Сословный  быт и картина мира русского человека 

в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 

1  

36 Народы России в XVII в. Сословный  быт и картина мира русского человека 

в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 

1  
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37 Контрольно-оценочный урок по теме 2 1  

38 Контрольно-оценочный урок по теме 2 1  

39-40 Резерв 2 

 

  Тематическое планирование учебного предмета «История России» 

8 класс                                                 

№ 

урока 

Разделы, темы уроков Кол-во 

часов 

  Ведение  1 

1 У истоков российской модернизации  1  

Тема 1 Россия в эпоху преобразования Петра I  13 

2 Россия и Европа в конце XVII в.  1  

3 Предпосылки Петровских реформ  1  

4 Начало правления Петра I 1  

5 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1  

6 Реформы управления Петра I 1  

7 Экономическая политика Петра I 1  

8 Российское общество в Петровскую эпоху  1  

9 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий  1  

10 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам  1  

11 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1  

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1  

13 Значение петровских преобразований в истории страны  1  

14 Повторительно-обобщающий урок по теме 1 1 

Тема 2 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  6 

15 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 1 

16 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 1  

17 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 1  

18 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1  

19 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 1  

20 Повторительно-обобщающий урок по теме 2 1  

Тема 3 Российская империя при Екатерине II 9 

21 Россия в системе международных отношений  1  

22 Внутренняя политика Екатерины II 1  

23 Экономическое развитие России при Екатерине II 1  

24 Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 1  

25 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва  1  

26 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II 1  
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27 Внешняя политика Екатерины II 1  

28 Начало освоения Новороссии и Крыма  1  

29 Повторительно-обобщающий урок по теме 3 1  

Тема 4 Россия при Павле I  2 

30 Внутренняя политика Павла I  1  

31 Внешняя политика Павла I 1 

Тема 5  Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  9 

32 Общественная мысль, публицистика, литература 1  

33 Образование в России в  XVIII в.  1  

34 Российская наука и техника в XVIII в. 1  

35 Русская архитектура XVIII в. 1  

36 Живопись и скульптура  1  

37 Музыкальное и театральное искусство  1  

38 Народы России в XVIII в. 1  

39 Перемены в повседневной жизни российских сословий  1  

40 Повторительно-обобщающий урок по темам 4 и 5 1  

 

  Тематическое планирование учебного предмета «История России» 

  9 класс 

№ п/п Разделы, темы уроков Кол-во 

часов 

Тема 1 Россия и первой четверти XIX в. 9 

1 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1  

2 Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского  1  

3 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 1  

4 Отечественная война 1812 г. 1  

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 

1813-1825 гг. 

1  

6 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I  в 1815-1825 гг. 

1  

7 Национальная политика Александра I 1  

8 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1  

9 Общественное движение при Александре I. Вступление декабристов  1  

Тема 2 Россия во второй четверти XIX в. 8 

10 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I 

1  

11 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1  

12 Общественное движение при Николае I 1  

13 Национальная и религиозная политика при Николае I. Этнокультурный 

облик страны  

1  

14 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. 1  
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15 Крымская война 1853-1856 гг. 1  

16 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 1  

17 Повторительно-обобщающий урок по теме 1 и 2 1  

Тема 3 Россия в эпоху Великих реформ 7 

18 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1  

19 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1  

20 Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация  1  

21 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период 1  

22 Общественное движение при Александре II и политика правительства  1  

23 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос 

в России и Европе  

1  

24 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1  

Тема 4 Россия в 1800-1890-е гг. 7 

25 Александр III: особенности внутренней политики  1  

26 Перемены в экономике и в социальном строе  1  

27 Общественное движение при Александре III 1  

28 Национальная и религиозная политика при Александре III 1  

29 Внешняя политика  Александра III 1  

30 Культурное пространство империи во второй половине XIX в 1  

31 Повседневная жизнь разных слоёв населения  в XIX в. 1  

Тема 5 Россия в начале XX в. 9 

32 Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и противоречия развития  1  

33 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX –XX вв. 1  

34 Николай II: начало правления. Политическое развитие в 1894-1904 1  

35 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1907 гг. 1  

36 Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг. 1  

37 Социально-экономические реформы П.А. Столыпина  1  

38 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг.  1  

39 Серебряный век русской культуры  1  

40 Повторительно-обобщающий урок по темам 3 - 5  1  

 

2.2.17 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 5-9 класс. 

(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы  — М.: Просвещение, 2014) 

Планируемые  образовательные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

мотивированность  на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
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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; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании  своей ответственности за  страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками  основной 

школы 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, 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: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных   

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 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; 

 подкрепление  изученных положений  конкретными примерами; 

 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; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 
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умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к 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. 

 

 Содержание тем 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». 
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 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. 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. Государственно 

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 в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
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 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 

XXIв. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

 Особенности экономического развития России. 

 VIII. Человек в экономических отношениях 

 Основные участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

 Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

 Трудовая этика. Заработная плата. 

 Предприниматель. Этика предпринимательства. 

 Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

 Права потребителя. 

 IX. Мир социальных отношений 

 Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

 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 
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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 учебного предмета «Обществознание» 

 5 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

1 Вводный урок 1 

 Человек 5 

2 Загадка человека 1 

3 Загадка человека 1 

4 Отрочество – особая пора жизни 1 

5 Отрочество – особая пора жизни 1 

6 Практикум по теме  «Человек» 1 

 Семья 5 

7 Семья и семейные отношения 1 

8 Семейное хозяйство 1 
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9 Свободное время 1 

10 Практикум по теме  «Семья» 1 

11 Практикум по теме  «Семья» 1 

 Школа 6 

12 Образование в жизни человека 1 

13 Образование в жизни человека 1 

14 Образование и самообразование 1 

15 Образование и самообразование 1 

16 Одноклассники, сверстники, друзья 1 

17 Практикум по теме «Школа» 1 

 Труд 6 

18 Труд – основа жизни 1 

19 Труд – основа жизни 1 

20 Труд и творчество 1 

21 Труд и творчество 1 

22 Практикум по теме «Труд» 1 

23 Практикум по теме «Труд» 1 

 Родина 10 

24 Наша Родина - Россия 1  

25 Наша Родина - Россия 1 

26 Государственные символа России 1 

27 Государственные символа России 1 

28 Гражданин России 1 

29 Гражданин России 1 

30 Мы – многонациональный народ 1 

31 Мы – многонациональный народ 1 

32 Практикум по теме «Родина» 1 

33 Практикум по теме «Родина» 1 

 Заключительные уроки 2 

34 Заключительные уроки 1 

35 Заключительные уроки 1 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

6 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 Вводный урок 1 
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 Человек  в  социальном измерении 12 

2 Человек – личность 1 

3 Человек – личность 1 

4 Человек познаёт мир 1 

5 Человек познаёт мир 1 

6 Человек и его деятельность 1 

7 Человек и его деятельность 1 

8 Потребности человека 1 

9 Потребности человека 1 

10 На пути к жизненному успеху 1 

11 На пути к жизненному успеху 1 

12 Практикум по теме «Человек в социальном измерении» 1 

13 Практикум по теме «Человек в социальном измерении» 1 

 Человек среди людей 10 

14 Межличностные отношения 1 

15 Межличностные отношения 1 

16 Человек в группе 1 

17 Человек в группе 1 

18 Общение 1 

19 Общение 1 

20 Конфликты и межличностные отношения 1 

21 Конфликты и межличностные отношения 1 

22 Практикум по теме «Человек среди людей» 1 
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23 Практикум по теме «Человек среди людей» 1 

 Нравственные основы жизни 8 

24 Человек славен добрыми делами 1 

25 Человек славен добрыми делами 1 

26 Будь смелым 1 

27 Будь смелым 1 

28 Человек и человечность 1 

29 Человек и человечность 1 

30 Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 1 

31 Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 1 

 Заключительные уроки 2 

32 Заключительные уроки 1 

33 Заключительные уроки 1 

34-35 Резерв  2 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

 7 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 Вводный урок 1 

 Регулирование поведения людей в обществе 11 

2 Что значит жить по правилам 1 

3 Права и обязанности граждан  1 

4 Права и обязанности граждан 1 

5 Почему важно соблюдать законы 1 

6 Почему важно соблюдать законы 1 

7 Защита Отечества 1 
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8 Защита Отечества 1 

9 Для чего нужна дисциплина 1 

10 Виновен - отвечай 1 

11 Кто стоит на страже закона 1 

12 Практикум «Регулирование поведения людей в обществе 1 

 Человек в экономических отношениях 13 

13 Экономика и её основные участники 1 

14 Экономика и её основные участники 1 

15 Мастерство работника 1 

16  Производство, затраты, выручка, прибыль. 1 

17 Производство, затраты, выручка, прибыль. 1 

18 Виды и формы бизнеса 1 

19 Виды и формы бизнеса 1 

20 Обмен, торговля, реклама 1 

21 Деньги, их функции  1 

22 Экономика семьи 1 

23 Экономика семьи 1 

24 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях» 1 

25 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях» 1 

 Человек и природа 5 

26 Человек – часть природы 1 

27 Охранять природу - значит охранять  жизнь 1 

28 Закон на страже природы 1 

29 Практикум по теме «Человек и природа» 1 

30 Практикум по теме «Человек и природа» 1 

 Заключительные уроки 2 

31 Повторение по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 1 

32 Повторение по темам  «Человек в экономических отношениях» и «Человек и 

природа» 

1 

33-35 Резерв 3 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

 8 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 Вводный урок 1 

 Личность и общество 6 

2 Что делает человека человеком? 1 
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3 Человек, общество, природа 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5 Развитие общества 1 

6 Как стать личностью 1 

7 Практикум по теме «Личность и общество» 1 

 Сфера духовной культуры 8 

8 Сфера духовной жизни 1 

9 Мораль 1 

10 Долг и совесть 1 

11 Моральный выбор - это ответственность 1 

12 Образование 1 

13 Наука в современном обществе 1 

14 Религия как одна из форм культуры 1 

15 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 

 Социальная сфера 5 

16 Социальная структура общества 1 

17 Социальные статусы и роли 1 

18 Нации и межнациональные отношения 1 

19 Отклоняющееся поведение 1 

20 Практикум по теме «Социальная сфера» 1 

 Экономика 13 

21 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

22 Главные вопросы экономики 1 
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23 Собственность 1 

24 Рыночная экономика 1 

25 Производство – основа экономики 1 

26 Предпринимательская деятельность 1 

27 Роль государства в экономике 1 

28 Распределение доходов 1 

29 Потребление 1 

30 Инфляция и семейная экономика 1 

31 Безработица, ее причины и последствия 1 

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33 Практикум по теме «Экономика» 1 

34 Заключительный урок 1 

35 Резерв 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

9 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 Вводный урок 1 

 Политика 9 

2 Политика и власть 1 

3 Государство 1 

4 Политические режимы 1 

5 Правовое государство 1 

6 Гражданское общество и государство 1 
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7 Участие граждан в политической жизни 1 

8 Политически партии и движения 1 

9 Практикум по теме «Политика» 1 

10 Практикум по теме «Политика» 1 

 Право 18 

11 Роль права в жизни общества и государства 1 

12 Правоотношения и субъекты права 1 

13 Правоотношения и юридическая ответственность 1 

14 Правоохранительные органы 1 

15 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 1 

16 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 1 

17 Права и свободы человека и гражданина 1 

18 Права и свободы человека и гражданина 1 

19 Гражданские правоотношения 1 

20 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

21 Семейные правоотношения 1 

22 Административные правоотношения 1 

23 Уголовно правовые отношения 1 

24 Социальные права 1 

25 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

26 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

27 Практикум по теме «Право» 1 

28 Практикум по теме «Право» 1 
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29 Заключительный урок 1 

30-35 Резерв 6 

 

2.2.18. Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс (Рабочие 

программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. С.В. 

Курчина. - М.: Дрофа, 2015 (Программа основного общего образования по географии. 

5-9 классы. Авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Предметные результаты обучения 

      Выпускник  должен уметь 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
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демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
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России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории; 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Метапредметные результаты обучения 

Выпускник должен уметь 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

систематизировать и структурировать информацию; 

определять проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

использовать ИКТ на уровне общего пользования, включая поиск, построение и 

передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств ИКТ и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой 

(текст в таблицу, карту в текст и т.п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения 

Выпускник должен обладать 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей траектории образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 
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вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 

России. 

Содержание учебного предмета «География» 

География. Начальный курс. 5 класс. 

(1 час в неделю, всего 35 часа, из них 2ч. – резервное время) 

Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле.  

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два 

основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. 

Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Географические открытия и исследования в XX—XXI вв. Исследования полярных 

областей Земли. Космический экологический мониторинг. 

Практические работы № 1, 2. 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о 

Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении 

Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун.  

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. 

Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. 

Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 
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Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Природа Земли (9 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. 

Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве 

беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. Движение воздуха. Облака. 

Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Жизнь в океанах и на суше. Распространение живых организмов по планете. Лесная 

зона и безлесные пространства. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек — часть биосферы. Охрана природы. Воздействие человека на природу. 

Как сберечь природу? 

Население Земли (2 ч) 

Расселение человека по планете. Расселение человека. Образование рас. Этносы. 

Языковые семьи. 

Численность населения Земли. Страны на карте мира. Изменение численности 

населения Земли. Страны мира на политической карте. 

География. Начальный курс. 6 класс. 

(1 часа в неделю, всего 35 часов) 

 ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

 Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

ТЕМА № 1 План местности (4 ч) 

Понятие о плане местности. Масштаб. Что такое план местности? Условные знаки. 

Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор 

масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования 

на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы).  

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная 

съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение 

направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом 

маршрутной съемки. 

ТЕМА № 2 Географическая карта (5 ч) 

Глобус и географическая карта. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель 

земного шара. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 
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глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая широта. Определение географической широты. Географическая долгота. 

Определение географической дол готы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.  

Практикум. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

 Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

ТЕМА № 3  Литосфера (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Движения земной коры. 

Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные 

вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикум. 5. Составление описания форм рельефа. 

ТЕМА № 4 Гидросфера (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 

Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Ледники. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практикум. 6. Составление описания внутренних вод. 

ТЕМА № 5 Атмосфера (7ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Как нагревается воздух? 

Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные 

температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры 

воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в 

течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака. Атмосферные осадки. Водяной пар в 

атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная 

влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества 

атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 
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Погода. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. 

Климат. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и 

жизнь человека. Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева 

поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и 

направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. 

Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. 8. Построение розы ветров. 9.Построение диаграммы количества осадков по 

многолетним данным. 

ТЕМА № 6 Биосфера. Географическая оболочка(4 ч) 

Природные зоны Земли. Распространение организмов на Земле. Широтная 

зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. 

Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. 

Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Географическая оболочка. Воздействие организмов на 

земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Практикум.10. 

Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

ТЕМА № 7 Население Земли 3 ч. 

Человечество – единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные 

типы населенных пунктов. Человек и природа.Влияние природы на жизнь и здоровье 

человека. Стихийные природные явления 

 

География материков и океанов. 7 класс. 

(2 часа в неделю, всего 68 часов, из них 2 часа резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (2 ч) 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о 

Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник 

географических знаний. Методы географических исследований. Разнообразие 

географических карт. Другие источники информации. Методы географии. 

Практические работы.1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам.  

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2ч) 

Происхождение материков и впадин океанов. Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые 

пояса. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса. 

Рельеф Земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил – основная причины 

разнообразия рельефа Земли. Закономерности размещения крупных форм рельефа на 

поверхности Земли. 

Практическая работа. 2. Чтение карт, космических снимков и аэрофотоснимков 

материков и описание по ним рельефа одного из материков; сравнение рельефа двух 

материков с выявлением причин сходства и различий (по выбору). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Распределение температуры 

воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного давления. Постоянные ветры. 

Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата.  

Климатические пояса Земли.  Основные и переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

Практические работы. 3.Характеристика климата по климатическим картам. 4. 

Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов  
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одного из материков;оценка климатических условий материка для жизни населения. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни 

Земли. Воды Мирового океана. Водные массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Разнообразие 

морских организмов. Распространение жизни в Океане. Обмен теплом и влагой между 

Океаном и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. Понятие «географическая 

оболочка», строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы суши и океана. Понятие «природный комплекс» (ПК). 

Территориальные и аквальные ПК. Природные, природно-антропогенные и антропогенные 

ПК. 

Природная зональность. Понятия «природная зона», «широтная зональность», 

«высотная поясность». Природные пояса океана. Закономерности размещения природных 

зон на Земле. 

Практическая работа. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов, выявление 

материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Раздел II. Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле.  

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 

национальные религии.  

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. 

Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы 

мира. 

Практические работы. 6. Сравнительное описание  численности, плотности и 

динамике населения  материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте 

размещения крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Раздел III. Океаны и материки (50 ч) 

ОКЕАНЫ (2 ч) 

Тихий океан. Индийский океан. Особенности графического положения. Из истории 

исследования. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана 

природы океанов. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Особенности природы 

каждого из океанов. Природные богатства. Характер хозяйственного использования 

океанов. Необходимость охраны природы. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций океана (по выбору). 9. Описание 

по картам и другим источникам информации особенностей географического положения, 

природы и населения одного из больших островов (по выбору). 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата и внутренних вод. Почвы. Почвенная карта. Особенности 

расположения природных зон. 

АФРИКА (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. Образ материка. 

Географическое положение и его влияние на природу Африки. История исследования 

Африки. 
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Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа континента. Причины 

размещения равнин, нагорий и гор на материке. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, определяющие 

особенности климата материка. Распределение температур воздуха и осадков. 

Климатические пояса Африки. Внутренние воды материка. Основные речные системы. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природы зон (растительность, почвы, животный мир).  

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки материка. 

Экологическая карта Африки. 

Население. Численность населения, плотность, размещение по территории материка. 

Расовый и этнический состав. Историко-культурные регионы Африки. Краткая история 

формирования политической карты Африки. 

Страны Северной Африки. Алжир. Состав территории. Историко-культурный 

регион Северная Африка. Общие черты природы, природных богатств, населения и его 

хозяйственной деятельности.  

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Историко-культурный регион 

Африки, расположенный южнее Сахары. Состав территории. Особенности природы. 

Население. Страны. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Географическое положение и состав 

территории. Особенности рельефа — наличие разломов земной коры. Высотная поясность. 

Сложность этнического состава. Природные условия и природные богатства. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Состав территории. 

Общие черты природы. Природные богатства. Население и его хозяйственная деятельность. 

Степень изменения природы человеком. Страны региона. 

Практические работы 10. Определение по картам природных богатств стран 

Центральной Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения 

стран Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего 

облика крупнейших городов Африки. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 
ископаемые. Своеобразие географического положения материка. Краткая история 

открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности 

климата материка. Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление 

широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств. Экологические 

проблемы страны. Города. Объекты Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. История 

открытия и исследования. Особенности природы. Население. Виды хозяйственной 

деятельности. Страны. Памятники Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. 

Практическая работа. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 
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Особенности географического положения материка. Культурно-исторический регион 

Латинская Америка. Вклад зарубежных и русских исследователей в изучение природы и 

народов Южной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Краткая история формирования основных форм 

рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие 

разнообразие климатов материка. Климатические пояса и области. Реки как производные 

рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Проявление широтной 

зональности на материке. Высотная поясность в Андах. Охрана природы на материке. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность населения, 

размещение по территории. Этнический состав. Культурно-исторический регион 

Латинская Америка. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия. Общие черты природы региона. 

Географическое положение стран. Разнообразие природы и природных ресурсов страны. 

Сложность этнического состава населения. Основные отрасли хозяйства стран. Города. 

Страны Анд. Перу. Состав региона. Своеобразие природы Анд. Особенности 

природы и природных богатств стран. Состав населения и особенности его культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности.  

Практические работы. 14. Составление описания  природы  населения,  

географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. 

Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андийских стран. 

АНТАРКТИДА (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды.  

Природа. Особенности географического положения материка. История открытия и 

современные исследования Антарктиды. Уникальность природы материка и факторы, ее 

определяющие. Проявление зональности в природе континента. Международный статус 

Антарктиды. 

Практическая работа. 16. Определение целей изучения южной полярной области 

Земли. Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение 

материков. Общие черты рельефа, климата и природных зон. Древнее оледенение 

материков. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние 

древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие 

разнообразие климатов материка, проявление их в ходе температур и распределении 

осадков на материке. Климатические пояса и области. Реки как производные рельефа и 

климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенность расположения природных зон на 

материке. Компоненты природных зон: почвы, растительность, животный мир. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Население. 

Канада. Политическая карта Северной Америки. Комплексная характеристика 

Канады (природа, население, хозяйство). Заповедники и национальные парки. 
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Соединенные Штаты Америки. Особенности географического положения, природы 

и природных богатств. История заселения страны. Состав населения, размещение по 

территории. Современные виды хозяйственной деятельности. Города. Памятники 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в США. 

Средняя Америка. Мексика. Историко-культурный регион Латинская Америка. 

Состав территории, страны региона. Комплексная характеристика одной из стран. 

Практические работы. 17. характеристика  по картам основных видов природных 

ресурсов Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а 

также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Канады, США и Мексики. 

ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Централь ной Азии. Особенности 

географического положения материка. Вклад русских исследователей в изучение 

Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Отличие рельефа Евразии от рельефа других 

материков. Области горообразования, землетрясений и вулканизма. Основные формы 

рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие климат 

материка. Изменения климата при движении с севера на юг и с запада на восток. 

Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа 

и климата. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности в размещении природных зон 

Евразии. Особенности природы зон основных климатических поясов. Высотные пояса в 

горах материка. Освоение природных зон человеком. 

Население и страны Евразии. Страны Северной Европы. Численность и 

этнический состав населения Евразии. Страны. Состав региона Северная Европа. 

Приморское положение стран. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Великобритания. Состав региона. Особенности 

историко-культурного региона. Географическое положение и природа Великобритании. 

Природные богатства. Население и его хозяйственная деятельность. Степень изменения 

природы человеком. 

Франция. Германия. Географическое положение стран. Особенности природы и 

природные богатства стран. Население. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Крупные города. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Страны Восточной Европы. Состав региона. Культурно-исторический регион 

Восточная Европа. Общие черты природы. Природные богатства стран. Население и его 

хозяйственная деятельность. Степень изменения природы. 

Страны Южной Европы. Италия. Состав региона. Особенности историко-

культурного региона. Географическое положение и природа Италии. Природные богатства. 

Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы че-ловеком. 

Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Географическое положение региона и отдельных 

стран. Этнический и религиозный состав населения. Своеобразие природы стран региона. 

Природные богатства. Комплексная характеристика стран (по выбору). 

Страны Центральной Азии. Особенности географического положения историко-

культурного региона и отдельных стран. Своеобразие природы и природные контрасты. 

Природные богатства стран. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). 

Страны Восточной Азии. Китай. Географическое положение региона и отдельных 

стран. Этнический и религиозный состав населения. Своеобразие природы стран ре-гиона. 

Природные богатства. Комплексная характеристика Китая. 

Япония. Комплексная характеристика страны. 
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Страны Южной Азии. Индия. Историко-культурный регион Южная Азия. 

Особенности природы, этнического и религиозного состава населения. Комплексная 

характеристика Индии. Природные богатства страны. Хозяйство. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Состав региона. Историко-культурные 

особенности региона. Географическое положение и природа Индонезии. Природные 

богатства. Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. 

Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым 

группам.  20. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной 

Европы, связанных с  океаном.  21. Сравнительная характеристика Великобритании, 

Франции и Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 

23. Составление описания географического положения крупных городов Китая, 

обозначение их на контурной карте. 24. Моделирование на контурной карте размещения 

природных богатств Индии. 

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Факторы, обусловливающие 

целостность географической оболочки. Ритмичность, круговорот веществ, зональность 

географической оболочки. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств, их виды. 

Влияние природы на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной 

деятельностью человека. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охраны. 

Практические работы. 25. Моделирование на карте основных видов природных 

богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности, выявление ее 

геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; 

наличие памятников природы и культуры. 

 

География России. 8 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов, из них 1 час – резервное время) 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем  

следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (5 ч) 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. 

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории 

России. Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 

XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII—XVIII в.). Открытия 

XVIII в. Исследования XIX—XX вв. Роль Русского географического общества в изучении 

и освоении территории России. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. 

Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 

ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 
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геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, 

рельеф и минеральные ресурсы родного края. 

Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории нашей страны. Распределение осадков на территории страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, 

субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, 

муссонный климат умеренного пояса. Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. 

Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные 

климатические явления. Климат родного края. 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 5. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 

реками.  

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие 

озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 

Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины 

ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. 

Стихийные явления, связанные с водой. 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические,  

тундроглеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-

каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От 

чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы родного края. 

Практическая работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов 

почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 
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Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 
Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 

человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир 

родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. 

Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК 

природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 

морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра. Разнообразие лесов России: зона тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, лесостепей. Безлесные зоны на юге России: степи, 

полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического 

положения и высоты гор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон 

России (по выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов 

на территории России. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического 

положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные 

комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные 

ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс земли Русской». Особенности географического 

положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. 

Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина: особенности природы. Особенности 

географического положения. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные 

ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы. Климат 

Восточной Сибири. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение 

их человеком. 
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Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из 

регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной 

деятельности. 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного 

из природных регионов. 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные 

условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными 

условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. 

Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 

счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Россия на экологической карте мира. Источники экологической опасности. 

Контроль за состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком 

и географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 

экологического кризиса. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика  

природных условий и ресурсов двух регионов России. 14. Составление карты 

«Природные уникумы России» (по желанию). 15. Характеристика экологического 

состояния одного из регионов России. 

 

География России. Население и хозяйство. 9 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов, из них 9 ч - резервное время) 

Общая часть курса (33 ч) 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

Место России в мире. Политико – государственное  устройство Российской 

Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, 

числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в 

мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-

территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-

территориальные и национально-территориальные образования. 

Государственная положение и г границы России. Понятие государственной 

территории страны, его составляющие. Параметры оценки государственной территории. 

Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. 

Экономико – и транспортно географическое положение России. Особенности 

экономико-географического положения, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно 

– географического положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной 

Европы в формировании геоэкологического положения России. Сложность 

геогполитического и геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории 

страны, её сотавляющие. Параметры оценкигосударственной территории. Российская зона 

Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Практические работы. 1. Анализ административно-территориального деления 
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России. 2. Сравнение географического положения России с другими странами. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 ч) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные 

ареалы расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русско-го и Российского государства 

в XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения России. Численность населения 

России. Переписи населения в России. Особенности естественного движения населения в 

России. Динамика рождаемости и смертности в России. Факторы, влияющие на динамику 

численности населения. Прогнозы изменения численности населения России.Соотношение 

мужчин и женщин в России. Возрастно-половая (демографическая) пирамида. Возрастной 

состав населения России и определяющие его факторы. Ожидаемая продолжительность 

жизни мужского и женского населения России. Соотношение возрастных групп населения 

России. 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное 

государство. Крупнейшие и малочисленные народы России. Языковые семьи народов 

России. Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее 

многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные районы 

распространения разных религий.  

Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах. Механическое движение 

населения. Виды миграций. Причины миграций. Продолжительность миграций. 

Направленность миграций в России, их влияние на жизнь страны.  

Городское и сельское население. Городские поселения. Города и поселки городского 

типа. Различия городов по численности населения и функциям. Урбанизация. Размещение 

городов по территории страны. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 

Соотношение городского и сельского населения. Сельские населенные пункты. 

Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах. Механическое движение 

населения. Виды миграций. Причины миграций. Продолжительность миграций. 

Направленность миграций в России, их влияние на жизнь страны.  Средняя плотность 

населения в России. Географические особенности размещения российского населения. 

Факторы, определяющие уровень заселенности. Зоны расселения. Основная зона 

расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения регионов России. 4. Характеристика особенностей 

миграционного движения населения России. 

Географические особенности экономики России (3ч) 

География основных типов экономики на территории России. Классификация 

историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 

Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства. 

Проблемы природно–ресурсной экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и её роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. 

Экологические ситуации и экологические проблемы России.  

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии 

мировой хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (1ч) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль 

науки в современном обществе и России.Состав научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и 

образования. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 
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Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 

машиностроения.  

Факторы размещения машиностроения. Современная система факторов 

размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. 

Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и географию 

машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского 

машиностроения. Причины неравномерности размещения машиностроительных 

предприятий. 

Практическая работа. 5. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, 

добыча, использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и 

газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой 

промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля 

и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля.  

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники 

энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы 

развития электроэнергетики. 

Практическая работа. 6. Характеристика угольного бассейна России. 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — 

основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и 

влияние на окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. 

География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние 

черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. 

Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные 

металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 

отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 

отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и 

химические комплексы.  

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и 
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продукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия 

от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических куль тур, их требования к агроклиматическим 

ресурсам. Перс перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и 

география. Перспективы развития животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой 

промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. 

Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы 

развития. 

Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 8. Определение главных районов животноводства. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. 

Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на 

размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и 

особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских 

железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между 

бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития 

и особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного 

транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт. 

Связь. Сфера обслуживания. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. 

Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. 

Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Рекреационное хозяйство. 

География рекреационных районов. 

Раздел II. Характеристика географических районов России (26 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч) 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования.Географические районы и географическое (территориальное) разделение 

труда. Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли 

специализации районов. Западная и восточная части России. Экономические районы. 

Практическая работа. 9. Определение разных видов районирования России. 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально-экономическом развитии страны. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ и Европейский Северо - Запад (6ч) 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. 

Центральная Россия и Европейский Северо – Запад – межрайонный комплекс. Особенности 

исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население и  главные черты хозяйства. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития.  

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и 

религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура 

расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли 

хозяйства региона. Культурно-исторические памятники.  

Географические особенности областей Центрального района. Состав района. 

Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного 

и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. 

Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. География природных ресурсов. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая. Лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Северо – Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-

Петербургская агломерация. Народы и религии, традиции и культура. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-

Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. Историко – культурные памятники района. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. 

Физико и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и 

Тимано-Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экологических проблем. Место и роль района в социально-

экономическом пространстве страны. 

Практическая работа. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ  (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского 

Юга. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство 

и жизнь населения. 
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Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост 

и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. 

Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

ПОВОЛЖЬЕ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост 

и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, 

пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

УРАЛ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост 

и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

Этапы заселения и хозяйственного освоения. Историко-географические этапы 

формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий 

комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. 

Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-

территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона 

Севера - два района различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и 

проблемам населения.  Кузецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: различия в 

рельефе и ресурсная база, география основных отраслей хозяйства. 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ. Состав района, роль в хозяйстве России. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения.Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 

миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура.Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

добывающая промышленность, электроэнергетика, энергоемкие производства цветной 

металлургии, лесной и химической промышленности. Топливная, химическая 
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промышленность, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Состав района, роль в хозяйстве страны. Физико и экономико-

географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы.Численность и динамика численности населения, естественный 

прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, 

традиции и культура.Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая 

промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Практическая работа. 11. Сравнение географического положения Западной и 

Восточной Сибири. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 

Начальный курс. 5 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Введение. Что изучает география 5 

1 Мир, в котором мы живем 1 

2 Науки о природе 1 

3 География – наука о Земле 1 

4 Методы географических исследований 1 

5 Обобщение  знаний «Что изучает география» 1 

 Как люди открывали Землю? 5 

6 Географические открытия древности и Средневековья 

Практическая работа № 1 «Важнейшие открытия древности и Средневековья» 

1 

7 Важнейшие географические открытия 1 

8 Открытия русских путешественников 

Практическая работа № 2 «Важнейшие географические открытия» 

1 

9 Открытия русских путешественников 1 

10 Обобщение  знаний  по разделу «Как люди открывали Землю» 1 

 Земля во Вселенной 9 

11 Как древние люди представляли себе Вселенную 1 

12 Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней 1 

13 Соседи солнца 1 

14 Планеты - гиганты и маленький Плутон 1 

15 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 1 

16 Мир звезд 1 

17 Уникальная планета – Земля 1 

18 Современные исследования космоса. 1 

19 Обобщение  знаний  по разделу «Земля во Вселенной» 1 

 Виды изображений поверхности Земли 4 

20 Стороны горизонта 1 



 
 

475 
 

21 Ориентирование 

Практическая работа № 3 «Ориентирование по компасу» 

1 

22 План местности и географическая карта 

Практическая работа № 4 «Составление простейших планов местности» 

1 

23 Обобщение  знаний  по разделу «Виды изображений поверхности Земли» 1 

 Природа Земли 10 

24 Как возникла Земля 1 

25 Внутреннее строение Земли 1 

26 Землетрясения и вулканы 1 

27 Путешествие по материкам 1 

28 Вода на Земле 1 

29 Воздушная одежда Земли 1 

30 Живая оболочка Земли 1 

31 Почва – особое природное тело 1 

32 Человек и природа 1 

33 Обобщение  знаний  по разделу «Природа Земли» 1 

34-35 Резервные часы 2 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 

Начальный курс. 6 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля — планета Солнечной 

системы 

1 

 Виды изображения поверхности Земли 9 

2 Понятие о плане местности. Масштаб 

Практикум № 1. Изображение здания школы в масштабе 

1 

3 Стороны горизонта. Ориентирование 

Практикум № 2. Определение направлений  и азимутов по плану местности 

1 

4 Изображение на плане неровностей земной поверхности 1 

5 Составление простейших планов местности 

Практикум № 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки 

1 

6 Форма и размеры Земли. Географическая карта 1 

7 Градусная сеть на глобусе и картах 1 

8 Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты 

Практикум № 4. Определение географических координат объектов и объектов по 

их географическим координатам 

1 

9 Изображение на физических картах высот и глубин 1 

10 Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений поверхности 

Земли» 

1 

 Строение Земли. Земные оболочки   22 
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11 Земля и её внутреннее строение 1 

12 Движение земной коры. Вулканизм 1 

13 Рельеф суши. Горы 1 

14 Равнины суши 

Практикум № 5. Составление описания форм рельефа 

1 

15 Рельеф дна Мирового океана 1 

16 Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана 1 

17 Движение воды в океане 1 

18 Подземные воды 1 

19 Реки 1 

20 Озера 

Практикум № 6. Составления описания внутренних вод 

1 

21 Ледники 1 

22 Атмосфера: строение, значение, изучение 1 

23 Температура воздуха 

Практикум № 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры 

1 

24 Атмосферное давление. Ветер 

Практикум № 8. Построение розы ветров 

1 

25 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки 

Практикум № 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним 

данным 

1 

26 Погода  

27 Климат 1 

28 Причины, влияющие на климат 1 

29 Разнообразие и распространение организмов на Земле 1 

30 Распространение организмов в Мировом океане 1 

31 Природный комплекс 

Практикум № 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК) 

1 

32 Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение Земли. Земные оболочки» 1 

 Население Земли 3 

33 Население Земли 1 

34 Человек и природа 1 

35 Обобщение и контроль знаний по разделу «Население Земли» 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География». 

География материков и океанов. 7 класс   

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Введение 2 

1 Что изучают в курсе географии материков и океанов? Как люди открывали и 

изучали Землю 

1 
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2 Источники географической информации. Карта – особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения географической 

среды 

Практическая работа № 1. Группировка карт учебника и атласа по разным 

признакам 

1 

 Главные особенности природы Земли 9 

3 Происхождение   материков и океанов 1 

4 Рельеф Земли 

Практическая работа № 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков 

материков. Описание по карте рельефа одного из материков, выявление причин 

сходства и различий (по выбору) 

1 

5 Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы 1 

6 Климатические пояса 

Практическая работа № 3. Характеристика климата по климатическим картам. 

Практическая работа № 4. Сравнительное описание основных показателей 

климата различных климатических поясов одного из материков, оценка 

климатических условий материка для жизни населения 

1 

7 Воды Мирового океана. Схемы поверхностных течений 1 

8 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей 1 

9 Строение и свойства географической оболочки 1 

10 Природные комплексы суши и океанов 1 

11 Природная зональность 

Практическая работа № 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов. Выявление 

материков с самыми  большими ареалами таких ландшафтов 

1 

 Население Земли 3 

12 Численность населения Земли. Размещение населения 

Практическая работа № 6. Сравнительное описание численности, плотности и 

динамики населения материков   и стран мира 

1 

13 Народы и религии мира 

Практическая работа № 7. Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов 

1 

14 Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население мира 1 

 Океаны и материки 50 

15 Тихий океан. Индийский океан 1 

16 Атлантический океан. Северный Ледовитый океан 

Практическая работа № 8. Выявление и отражение на контурной карте 

транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций 

одного из океанов 

1 

17 Общие особенности природы южных материков 1 

18 Африка. Географическое положение.  Исследования Африки 1 

19 Рельеф  и полезные ископаемые 1 

20 Климат. Внутренние воды 1 

21 Природные зоны 1 

22 Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки 1 

23 Население  1 
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24 Страны Северной Африки. Алжир 1 

25 Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия 

Практическая работа №10. Определение по картам природных богатств стран 

Центральной Африки 

1 

26 Страны Восточной Африки. Эфиопия. 1 

27 Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика 

Практическая работа № 11. Определение, по картам, основных видов 

хозяйственной деятельности населения стран Южной Африки 

Практическая работа № 12. Оценка географического положения, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов Африки 

1 

28 Географическое положение Австралии.  История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые 

1 

29 Климат Австралии. Внутренние воды 1 

30 Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира 1 

31 Австралийский Союз.  

Практическая работа № 13. Сравнительная характеристика природы, населения 

и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору) 

1 

32 Океания. Природа, население  и страны 1 

33 Географическое положение Южной Америки. Из истории открытия и 

исследования материка 

1 

34 Рельеф и полезные ископаемые 1 

35 Климат. Внутренние воды 1 

36 Природные зоны 1 

37 Население 1 

38 Страны востока материка. Бразилия 

Практическая работа № 14. Составление описания природы, населения, 

географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины 

1 

39 Страны Анд. Перу 

Практическая работа № 15 Характеристика основных видов хозяйственной 

деятельности населения Андских стран 

1 

40 Антарктида. Географическое положение.  Открытие и исследование 

Антарктиды.  Природа 

Практическая работа № 16. Определение целей изучения южной полярной 

области Земли. Составление проекта использования природных богатств 

материка в будущем 

1 

41 Общие особенности  природы северных материков 1 

42 Северная Америка. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка 

1 

43 Рельеф и полезные ископаемые 1 

44 Климат.  Внутренние воды 1 

45 Природные зоны. Население 1 

46 Канада 1 

47 Соединенные Штаты Америки 1 

48 Средняя Америка.  Мексика 

Практическая работа № 17. Характеристика по картам основных видов 

1 



 
 

479 
 

природных ресурсов Канады, США и Мексики 

Практическая работа № 18. Выявление особенностей размещения населения, а 

также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Канады, США и Мексики 

49 Евразия. Географическое положение. Исследования Центральной Азии 1 

50 Особенности рельефа, его развитие 1 

51 Климат. Внутренние воды 1 

52 Природные зоны. Народы и страны Евразии 

Практическая работа № 19. Составление «каталога» народов Евразии по 

языковым группам 

1 

53 Страны Северной Европы  

Практическая работа № 20. Описание видов хозяйственной деятельности 

населения стран Северной Европы, связанных с океаном 

1 

54 Страны Западной Европы. Великобритания 1 

55 Франция. Германия 

Практическая работа № 21. Сравнительная характеристика Великобритании, 

Франции и Германии 

1 

56 Страны Восточной  Европы  1 

57 Страны Восточной Европы (продолжение) 1 

58 Страны Южной Европы. Италия 1 

59 Страны Юго-Западной Азии 

Практическая работа № 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по 

различным признакам 

1 

60 Страны Центральной Азии 1 

61 Страны Восточной Азии. Китай 

Практическая работа № 23. Составления описания географического положения 

крупных городов Китая, обозначения их на контурной карте 

1 

62 Япония 1 

63 Страны Южной Азии. Индия 

Практическая работа № 24. Моделирование  на контурной карте размещения 

природных богатств Индии 

1 

64 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 1 

 Географическая оболочка – наш дом 2 

65 Закономерности географической оболочки 1 

66 Взаимодействие природы и общества.  

Практическая работа № 25. Моделирование на контурной карте размещения 

основных видов природных богатств материков и океанов 

Практическая работа № 26. Составления описания местности: выявление ее 

геоэкологических проблем, путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды: наличие памятников природы и культуры 

1 

67-68 Резервное время 2 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 

География России. Природа. 8 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 
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1 Что изучает физическая география России 1 

 Наша Родина на карте мира 7 

2 Географическое положение России   

Практическая работа № 1. Характеристика географического положения России 

1 

3 Моря, омывающие берега России 1 

4 Россия на карте часовых поясов 

Практическая № 2. Определение поясного времени для различных пунктов 

России 

1 

5 Как осваивали и изучали территорию России 1 

6 Современное административно-территориальное устройство России 1 

7 Обобщение по теме «Наша Родина на карте мира» 1 

8 Особенности природы и природные ресурсы России 19 

 Особенности рельефа России 1 

9 Геологическое строение территории России 1 

10 Минеральные ресурсы России 

Практическая № 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождения полезных ископаемых от строения земной коры 

1 

11 Развитие форм рельефа 1 

12 От чего зависит климат нашей страны 1 

13 Распределение тепла и влаги на территории России. Разнообразие климата 

России 

Практическая № 4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годовое количество осадков 

на территории страны 

1 

14 Зависимость человека от климата 

Практическая работа № 5. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны 

1 

15 Климат родного края 1 

16 Разнообразие внутренних вод России 1 

17 Озера, болота. Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота 1 

18 Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека 1 

19 Образование почв и их разнообразие 1 

20 Закономерности распространения почв 

Практическая работа № 6. Выявление условий почвообразования основных 

типов почв (количества тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их 

плодородия 

1 

21 Почвенные ресурсы России 1 

22 Растительный и животный мир 

Практическая работа № 7.Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других компонентов природного комплекса 

1 

23 Биологические ресурсы, Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Практическая работа № 8. Определение роли ООПТ в сохранении природы 

России 

1 
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24 Природно-ресурсный потенциал России 1 

25 Обобщение знаний по разделу «Особенности природы и природные ресурсы 

России» 

1 

 Природные комплексы России 37 

26 Разнообразие природных комплексов России 1 

27 Моря как крупные природные комплексы 1 

28 Природные зоны России 1 

29 Разнообразие лесов России 1 

30 Безлесные зоны на юге России 

Практическая работа № 9. Сравнительная характеристика двух природных зон 

России (по выбору) 

Практическая работа № 10.Объяснение принципов выделения крупных 

природных регионов на территории России 

1 

31 Высотная поясность 1 

32 Восточно-Европейская (Русская) равнина.  Особенности географического 

положения.  История освоения 

1 

33 Особенности природы Русской равнины 1 

34 Природные комплексы Восточно-Европейской равнины 1 

35 Памятники природы равнины 1 

36 Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования 1 

37 Кавказ - самые высокие горы России. Географическое положение 1 

38 Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа 1 

39 Особенности природы высокогорий 1 

40 Природные комплексы северного Кавказа 1 

41 Природные ресурсы. Население Северного Кавказа 1 

42 Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического 

положения, история освоения 

1 

43 Природные ресурсы 1 

44 Своеобразие природы Урала 1 

45 Природные уникумы 1 

46 Экологические проблемы Урала 1 

47 Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения                               1 

48 Особенности  природы Западно-Сибирской равнины                               1 

49 Природные зоны Западно-Сибирской  равнины  1 

50 Природные ресурсы равнины и условия их освоения 1 

51 Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения 

1 

52 История освоения Восточной Сибири 1 

53 Особенности природы Восточной Сибири.  Климат 1 

54 Природные районы Восточной Сибири 1 

55 Жемчужина Сибири - Байкал 1 
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56 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения 1 

57 Дальний Восток – край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения 

1 

58 Особенности природы Дальнего Востока 1 

59 Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы 1 

60 Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком 1 

61 Обобщение знаний по разделу «Природные комплексы России» 

Практическая работа № 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из 

регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности 

Практическая работа № 12.Характеристика взаимодействия природы и общества 

на примере одного из природных регионов 

1 

 Человек и природа 6 

62 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 

Практическая работа № 13. Сравнительная характеристика природных условий 

и ресурсов двух регионов России 

1 

63 Воздействие человека на природу 1 

64 Рациональное природопользование  

Практическая работа № 14. Составление карты «Природные уникумы России» 

по желанию 

1 

65 Россия на экологической карте. Экология и здоровье человека 

Практическая работа № 15. Характеристика экологического состояния одного из 

регионов России 

1 

66 География для природы и общества 1 

67 Обобщение знаний по разделу «Человек и природа» 1 

68 Резервное время 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 

География России. Население и хозяйство. 9 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Общая часть курса 33 

1 Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской 

Федерации 

Практическая работа № 1. Анализ административно-территориального деления 

России 

1 

2 Географическое положение и границы России 

Практическая работа № 2.Сравнение географического положения России с 

другими странами 

1 

3 Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-

географическое положение России 

1 

4 Государственная территория России 1 

5 Исторические особенности заселения и освоения территории России 1 

6 Численность и естественный прирост населения 

Практическая работа № 3. Составление сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения регионов России 

1 
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7 Национальный состав населения России 1 

8 Миграции населения 

Практическая работа № 4. Характеристика особенностей миграционного 

движения населения России 

1 

9 Городское и сельское население. Расселение населения 1 

10 География основных типов экономики на территории России 1 

11 Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны 1 

12 Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России 1 

13 Научный комплекс 1 

14 Роль, значение и проблемы развития машиностроения 1 

15 Факторы размещения машиностроения 1 

16 География машиностроения 

Практическая работа № 5.Определения главных районов размещения 

предприятий трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения 

1 

17 Роль, значение и проблемы ТЭК 1 

18 Топливная промышленность 

Практическая работа № 6. Характеристика угольного бассейна России  

1 

19 Электроэнергетика 1 

20 Состав и значение комплексов 1 

21 Металлургический комплекс 1 

22 Факторы размещения предприятия металлургического комплекса. Черная 

металлургия 

1 

23 Цветная металлургия 1 

24 Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность 1 

25 Факторы размещения предприятий химической промышленности 1 

26 Лесная промышленность  1 

27 Состав и значение АПК 1 

28 Земледелие и животноводство 

Практическая работа № 7.Определение основных районов выращивания 

зерновых и технических культур 

Практическая работа № 8.Определение главных районов животноводства 

1 

29 Пищевая и легкая промышленность 1 

30 Состав комплекса. Роль транспорта 1 

31 Железнодорожный и автомобильный транспорт 1 

32 Водный и другие виды транспорта 1 

33 Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство 

1 

 Региональная часть курса 26 

34 Районирование России 

Практическая работа № 9.Определение разных видов районирования России 

1 

35 Западный макрорегион – Европейская Россия. Общая характеристика 1 

36 Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 1 
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проблемы 

37 Население и главные черты хозяйства 1 

38 Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион 1 

39 Географические особенности областей Центрального района 1 

40 Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы 1 

41 Северо-Западный район: состав, ЭГП, население 1 

42 Европейский Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы 1 

43 Население 1 

44 Хозяйство 

Практическая работа № 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера 

1 

45 Европейский Юг. Географическое положение, природные условия и ресурсы 1 

46 Население 1 

47 Хозяйство 1 

48 Поволжье. Географическое положение, природные условия и ресурсы 1 

49 Население 1 

50 Хозяйство 1 

51 Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы 1 

52 Население 1 

53 Хозяйство 1 

54 Восточный макрорегион – Азиатская Россия. Общая характеристика 1 

55 Этапы, проблемы и перспективы развития экономики 1 

56 Западная Сибирь 1 

57 Восточная Сибирь 

Практическая  работа № 11. Сравнение географического положения Западной и 

Восточной Сибири 

1 

58 Дальний Восток 1 

59 Обобщающее повторение по курсу 1 

60-68 Резервное время 9 

 
2.2.20. Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 5 класс (Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков) 

Планируемые результаты обучения  учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 В  соответствии  с  ФГОС  основного  общего образования содержание данного 

предмета должно определять достижение личностных, метапредметных  и  предметных  

результатов  освоения  основной  образовательной программы.  

 Личностные  результаты  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;  
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 •  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.  

 

  Содержание  учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

 Раздел 1. В мире культуры  

 Величие многонациональной российской культуры. Российская культура — плод 

усилий разных народов. Деятели науки и культуры — представители разных 

национальностей (К. П. Брюллов, И. Е. Репин, К. С. Станиславский, Шолом-Алейхем, Г. С. 

Уланова, Д. Д. Шостакович, Р. Г. Гамзатов, Д. С. Лихачёв, С. Д. Эрьзя, Ю. С. Рытхэу и др.).  

 Человек — творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от её таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности — часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 
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 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 разных национальностей на 

благо Родины (землепроходцы, учёные, путешественники 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, 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 религиям. 

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. 

 

Раздел 1. В мире культуры  - 4 часа 
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Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  - 15 часов 

Раздел 3. Религия и культура -11 часов 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности - 2 часа 

Раздел 5. Твой духовный мир – 3 часа 

Итого:    35 часов 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

№   

п/п 

Раздел, тема урока  

 

Кол-во 

часов 

 В мире культуры 4 

1 Величие многонациональной российской культуры 1 

2 Величие многонациональной            российской культуры 1 

3 Человек – творец и носитель культуры 1 

4 Человек – творец и носитель культуры 1 

 Нравственные ценности российского народа 15 

5 «Береги  землю родимую, как мать любимую» 1 

6 «Береги  землю родимую, как мать любимую» 1 

7  Жизнь ратными подвигами полна 1 

8 Жизнь ратными подвигами полна 1 

9 Жизнь ратными подвигами полна 1 

10 В труде – красота человека 1 

11 «Плод добрых трудов славен» 1 

12 Люди труда 1 

13 Люди труда 1 

14 Бережное отношение к природе 1 

15 Семья – хранитель духовных ценностей 1 

16 Семья – хранитель духовных ценностей 1 

17 Семья – хранитель духовных ценностей 1 

18 Семья – хранитель духовных ценностей 1 

19 Семья – хранитель духовных ценностей 1 

 Религия и культура 11 

20 Роль религии в развитии культуры 1 

21 Культурное наследие христианской Руси 1 

22 Культурное наследие христианской Руси 1 

23 Культурное наследие христианской Руси 1 

24 Культура ислама 1 

25 Культура ислама 1 

26 Культура ислама 1 

27 Иудаизм и культура 1 
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28 Иудаизм и культура 1 

29 Культурные традиции буддизма 1 

30 Культурные традиции буддизма 1 

 Как сохранить духовные ценности 2 

31 Забота государства о сохранении духовных ценностей 1 

32 Хранить память предков 1 

 Твой духовный мир 3 

33 Что составляет твой духовный мир 1 

34 Что составляет твой духовный мир 1 

35 Что составляет твой духовный мир 1 

 

2.2.19. Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 классы («Физика. 7-

9 классы: рабочие программы» / сост. Е.Н. Тихонова. - М.: Дрофа, 2015 (Программа 

основного общего образования. Физика. 7-9 классы (авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник) 

Планируемые результаты освоения 

 учебного предмета «Физика»  

Личностные результаты обучения: 

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 и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

  Метапредметные результаты обучения: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
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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 обучения: 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

Содержание учебного предмета «Физика» 

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная 

система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

 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).  
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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.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

 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 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;  
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— 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 (13 ч).  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

энергии.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

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 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;  
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— 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).  

Итоговая контрольная работа (1ч) 

Резервное время (2ч) 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

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 
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тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. 

Правила безопасности при работе с электроприборами.  

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 (10 ч)  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 
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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 линзы, собирающую и рассеивающую 

линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды).  

Итоговая контрольная работа (1ч) 

Резервное время (2ч) 

9 класс (105 ч, 3 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (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  величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 

движении тела по окружности, импульс;  

— понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение 

применять их на практике;  

— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракетоносителей;  
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— 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 (15 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  

 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 звука; физических моделей: [гармонические колебания], 

математический маятник;  

— владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити.  

Электромагнитное поле (25 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, 
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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 (20 ч)  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

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 и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная 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 ч) 

 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 
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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.  

Итоговая контрольная работа (1ч) 

Резервное время (2ч) 

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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

7 класс 

№ 

п/п Наименование раздела и тем уроков 
Кол-во 

часов 

 Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ  4 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Что изучает физика. Некоторые 

физические термины 

1 

2 Наблюдения и опыты. Физические величины. Измерение физических величин 1 

3 Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 1 

4 Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного 

прибора» 

1 

 Раздел 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА  6 

5 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 1 

6 Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел» 1 

7 Движение молекул 1 

8 Взаимодействие молекул 1 

9 Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 1 

10  Зачёт по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 1 
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 Раздел 3: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ 23 

11 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение 1 

12  Скорость. Единицы скорости 1 

13  Расчет пути и времени движения 1 

14 Инерция 1 

15  Взаимодействие тел 1 

16 Масса тел. Единицы массы. Измерение массы тела на весах 1 

17 Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 1 

18 Плотность вещества 1 

19 Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела»  

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела» 

1 

20 Расчет массы и объема тела по его плотности  1 

21  Решение задач по темам «Механическое движение. Масса. Плотность 

вещества» 

1 

22 Контрольная работа по темам «Механическое движение. Масса тела. Плотность 

вещества» 

1 

23  Сила 1 

24 Явление тяготения. Сила тяжести 1 

25  Сила упругости. Закон Гука 1 

26 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела 1 

27 Сила тяжести на других планетах 1 

28 Динамометр. Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром» 

1 

29  Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил 1 

30  Сила трения. Трение покоя  1 

31 Трение в природе и технике. Лабораторная работа № 7 «Измерение силы трения 

скольжения и силы трения качания с помощью динамометра» 

1 

32 Решение задач по темам «Силы. Равнодействующая сил» 1 

33 Контрольная работа по темам «Вес тела». «Графическое изображение сил». 

«Силы». «Равнодействующая сил» 

1 

 Раздел 4. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ  21 

34 Давление. Единицы давления 1 

35  Способы увеличения и уменьшения давления 1 

36  Давление газа  1 

37 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1 

38  Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда  1 

39  Решение задач по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля» 1 

40  Сообщающиеся сосуды  1 
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41  Вес воздуха. Атмосферное давление 1 

42 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 1 

43  Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах 1 

44  Манометры 1 

45 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс 1 

46  Действие жидкости и газа на погруженное в них тело 1 

47 Закон Архимеда 1 

48 Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело» 

1 

49 Плавание тел 1 

50  Решение задач по темам «Архимедова сила»,  «Условия плавания тел» 1 

51 Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 1 

52  Плавание судов. Воздухоплавание 1 

53  Решение задач по темам «Архимедова сила», «Плавание тел», «Плавание 

судов. Воздухоплавание» 

1 

54 Зачёт по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 1 

 Раздел 5: РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ 16 

55 Механическая работа. Единицы работы 1 

56 Мощность. Единицы мощности 1 

57 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге  1    

58 Момент силы 1 

59 Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа № 10 «Выяснение 

условий равновесия рычага» 

1 

60 Блоки. «Золотое правило механики» 1 

61 Решение задач по теме «Условия равновесия рычага» 1 

62 Центр тяжести тела 1 

63 Условия равновесия тел 1 

64  Коэффициент полезного действия механизма. Лабораторная работа № 11 

«Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

1 

65 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия 1 

66  Превращение одного вида механической энергии в другой 1 

67 Зачёт по теме «Работа. Мощность и энергия» 1 

68 Повторение пройденного материала 1 

69 Итоговая контрольная работа 1 

70 Обобщение материала 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 
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8 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем уроков 

Кол-во 

часов 

 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 23 

1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия 1 

2 Способы изменения внутренней энергии 1 

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность  1 

4 Конвекция. Излучение  1 

5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты 1 

6 Удельная теплоемкость  1 

7 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении  

1 

8 Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

1 

9 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 1 

10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 1 

11 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах  

1 

12 Контрольная работа № 1  по теме «Тепловые явления» 1 

13 Агрегатные состояния вещества Плавление и отвердевание 1 

14 График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления 

1 

15 Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и кристаллизация». 

Кратковременная контрольная работа «Нагревание и плавление тел» 

1 

16 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделении ее при конденсации пара  

1 

17  Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации  1 

18 Решение задач на расчет удельной теплоты парообразования, количества 

теплоты, отданного (полученного) телом при конденсации (парообразовании). 

1 

19  Влажность воздуха.  Способы определения влажности воздуха. Лабораторная 

работа № 3 «Измерение влажности воздуха» 

1 

20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания 1 

21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя  1 

22 Контрольная работа № 2 по теме «Агрегатные состояния вещества» 1 

23 Обобщающий урок  по теме «Тепловые явления» 1 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 29 

24 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел  1 

25 Электроскоп. Электрическое поле 1 

26 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома 1 
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27  Объяснение электрических явлений 1 

28 Проводники, полупроводники и непроводники электричества 1 

29 Электрический ток. Источники электрического тока  1 

30 Электрическая цепь и ее составные части 1 

31 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление 

электрического тока  

1 

32  Сила тока. Единицы силы тока 1 

33 Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа № 4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках» 

1 

34 Электрическое напряжение. Единицы напряжения  1 

35  Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения 1 

36 Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

1 

37 Закон Ома для участка цепи  1 

38 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление  1 

39 Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения  1 

40 Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом» 1 

41 Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

1 

42 Последовательное соединение проводников  1 

43 Параллельное соединение проводников  1 

44  Решение задач по теме «Соединение проводников. Закон Ома для участка 

цепи» 

1 

45  Контрольная работа № 3 по теме «Электрический ток. Напряжение». 

«Сопротивление. Соединение проводников» 

1 

46  Работа и мощность электрического тока  1 

47  Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе» 

1 

48 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца  1 

49 Конденсатор  1 

50 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое 

замыкание, предохранители  

1 

51 Контрольная работа № 4 по теме «Работа и мощность электрического тока». 

«Закон Джоуля-Ленца». «Конденсатор» 

1 

52 Обобщающий урок  по теме «Электрические явления» 1 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 5 

53 Магнитное поле.  Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии  1 

54 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. 

Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его действия»  

1 
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55 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли  

1 

56 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического двигателя постоянного 

тока (на модели)» 

1 

57 Контрольная работа № 5 по теме «Электромагнитные явления» 1 

 СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 13 

58 Источники света. Распространение света 1 

59 Видимое движение светил  1 

60 Отражение света. Закон отражения света  1 

61 Плоское зеркало  1 

62 Преломление света. Закон преломления света  1 

63 Линзы. Оптическая сила линзы  1 

64 Изображения, даваемые линзой  1 

65  Лабораторная работа № 11 «Получение изображений при помощи линзы» 1 

66 Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью линз 1 

67 Глаз и зрение. Кратковременная контрольная работа по теме «Законы 

отражения и преломления света» 

1 

68 Повторение 1 

69 Итоговая контрольная работа 1 

70 Обобщение 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

9 класс 

№ п/п Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

 ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕЛ 34 

1 Материальная точка. Система отсчета  1 

2 Перемещение  1 

3 Определение координаты движущегося тела 1 

4 Скорость прямолинейного равномерного движения  

5 Перемещение при прямолинейном и равномерном движении  1 

6 Графики зависимости кинематических величин от времени при прямолинейном 

равномерном движении 

1 

7 Средняя скорость 1 

8 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение  1 
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9 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости  1 

10 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 1 

11 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости  

1 

12 Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости»  

1 

13 Решение задач на прямолинейное равноускоренное движение 1 

14 Графики зависимости кинематических величин от времени при прямолинейном 

равноускоренном движении 

1 

15 Решение задач на прямолинейное равноускоренное движение 1 

16 Контрольная работа №1 по теме «Прямолинейное равноускоренное движение» 1 

17 Относительность движения  1 

18 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 

19 Второй закон Ньютона  1 

20 Третий закон Ньютона 1 

21 Свободное падение тел  1 

22 Движение тела брошенного вертикально вверх. Невесомость 1 

23 Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного паления» 1 

24 Закон всемирного тяготения  1 

25 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах  1 

26 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью  

1 

27 Решение задач 1 

28 Искусственные спутники Земли 1 

29 Импульс тела 1 

30 Закон сохранения импульса 1 

31 Реактивное движение. Ракеты 1 

32 Решение задач на реактивное движение, на закон сохранения импульса. 1 

33 Вывод закона сохранения механической энергии 1 

34 Контрольная работа № 2 по теме «Законы сохранения в механике» 1 

 МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК 15 

35 Колебательное движение 1 

36 Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник 1 

37 Величины, характеризующие колебательное движение 1 

38 Гармонические колебания. 1 

39 Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний маятника от его длины» 

1 

40 Затухающие колебания. Вынужденные колебания  1 

41 Резонанс 1 

42 Распространение колебаний в среде. Волны  1 
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43 Длина волны. Скорость распространения волн 1 

44 Источники звука. Звуковые колебания  1 

45 Высота, тембр  и громкость звука 1 

46 Распространение звука. Звуковые волны 1 

47 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс 1 

48 Решение задач на механические колебания и волны 1 

49  Контрольная работа № 3 по теме «Механические колебания и волны. Звук» 1 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 25 

50 Магнитное поле и его графическое изображение 1 

51 Однородное и неоднородное магнитные поля 1 

52 Направление тока и направление линий его магнитного поля 1 

53 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило 

левой руки  

1 

54 Индукция магнитного поля  1 

55 Магнитный поток 1 

56 Явление электромагнитной индукции  1 

57 Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 

58 Направление индукционного тока. Правило Ленца  1 

59 Явление самоиндукции  1 

60 Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор  1 

61  Электромагнитное поле 1 

62 Электромагнитные волны 1 

63 Конденсатор 1 

64 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний  1 

65 Принципы радиосвязи и телевидения  1 

66 Электромагнитная природа света  1 

67 Преломление света. Физический смысл показателя преломления 1 

68 Дисперсия света. Цвета тел 1 

69 Спектроскоп и спектограф 1 

70 Типы оптических спектров  1 

71 Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

испускания» 

1 

72 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров 

1 

73 Решения задач на электромагнитные колебания и волны 1 

74 Контрольная работа № 4  по теме: «Электромагнитное поле» 1 

 СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 20 

75 Радиоактивность  1 
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76 Модели атомов 1 

77 Радиоактивные превращения атомных ядер 1 

78 Экспериментальные методы исследования частиц 1 

79 Лабораторная работа № 6  «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром» 

1 

80 Открытие протона и нейтрона  1 

81 Состав атомного ядра. Ядерные силы  1 

82 Энергия связи. Дефект масс  1 

83 Решение задач на дефект масс и энергию связи атомных ядер 1 

84  Деление ядер урана. Цепная реакция  1 

85 Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков» 

1 

86 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию 

1 

87 Атомная энергетика 1 

88 Биологическое действие радиации 1 

89 Закон радиоактивного распада 1 

90 Термоядерная реакция  1 

91 Элементарные частицы. Античастицы 1 

92 Решение задач на дефект масс, энергию связи, закон  радиоактивного распада 1 

93 Контрольная работа № 5  по теме «Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер» 

1 

94 Лабораторная работа № 8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона». Лабораторная работа № 9 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям»  

1 

 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 5 

95 Состав, строение и происхождение Солнечной системы 1 

96 Большие планеты Солнечной системы  1 

97 Малые тела Солнечной системы  1 

98 Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд 1 

99 Строение и эволюция Вселенной  1 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2 

100 Законы взаимодействия и движения тел. Механические колебания и волны 1 

101 Электромагнитное поле 1 

102 Итоговая контрольная работа  

 

2.2.22. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9 классы («Химия. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

8-9 классы / Н.Н. Гара – М.: Просвещение, 2013) 

Планируемые результаты освоения  
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учебного предмета «Химия»: 

 Личностные результаты обучения: 

 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 учетом 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 ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами 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 обучения: 

 1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств достижения этих целей, 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, умение 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 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), умение 
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свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

 8) умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 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 определенной сложности; 

 12) 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 позицией партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликт на основе 

учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 

 Предметные результаты обучения: 

 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, компонента общей культуры и практической деятельности 

человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер в жизни современного 

общества; осознание химических превращений неорганических и органических веществ 

как основы многих явлений 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 атомов и молекул, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, 

а также зависимость применения веществ от их свойств; 

 5) приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их 

превращений; наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания химических 

реакций; проведение опытов и несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

 6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и оборудованием; 

 7) овладение приемами 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 ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности; 
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 9) формирование представлений о значении химической 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. Чистые 

вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно 

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 решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. 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 

формулам 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 в 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 ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. 

 Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 

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. Щелочи 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. 
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 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. 

 Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие 

закон сохранения массы веществ. 

 Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Определение состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их 

переработки. 

 Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

 Анализ воды. Синтез воды. 

 Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи 

кислотой в присутствии индикатора. 

 Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических 

явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение 

основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом. 

 Ознакомление с образцами оксидов. 

 Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

 Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

 Практические работы 

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязнённой поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого 

вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

 Расчетные задачи: 

 Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление 

массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов. 

 Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 

растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

 Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству 

вещества, содержащего определённую долю примесей. 

 Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома. 

 Первые 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 – научное 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «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). 
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 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 слоев 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. 

 Демонстрации. Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов 

натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. 

Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие 

алюминия с хлором, бромом и йодом. 

 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 степеней окисления 

элементов. 

 Демонстрации. Сопоставление физико-химических свойств соединений с 

ковалентными и ионными связями. 

 

 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. Расчеты 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 неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, 

оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 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 реакций. Понятие 

о гидролизе солей. 

 Демонстрации: 

 Примеры экзо- и эндотермических реакций. 

 Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие 

гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой. 

 Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при 

разных температурах. 

 Горение угля в концентрированной азотной кислоте. 

 Горение серы в расплавленной селитре. 

 Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

 Движение ионов в электрическом поле. 

 Практические работы: 
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 Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований как 

электролитов» 

 Лабораторные опыты: 

 Реакции обмена между растворами электролитов 

 Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

 Раздел 2. Многообразие веществ. 

 Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. 

Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Солянная кислота и 

её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов. 

 Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Сера. 

Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 

серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид-

ионы.  Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая 

кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). Серная 

кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 

серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты.  

 Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, 

физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и ее 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. 

 Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

 Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, 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 ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. Круговорот углерода в 

природе. Органические соединения углерода. 

 Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

 Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов. 

 Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. 

Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

 Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

 Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства 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. 

 Демонстрации: 

 Физические свойства галогенов. 
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 Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

 Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

 Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных 

нитратов, фосфатов. 

 Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. 

 Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

 Практические работы: 

 Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

 Получение аммиака и изучение его свойств. 

 Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 Лабораторные опыты: 

 Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

 Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 

 Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 

 Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

 Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

 Качественная реакция на углекислый газ. 

 Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

 Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. 

 Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 

 Качественные реакции на ионы Fe2+и Fe3+ 

 Расчетные задачи: 

 Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству 

вещества, содержащего определённую долю примесей. 

 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 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 углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Этилен. Физические и химические свойства этилена. 

 Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена. 

 Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, 

аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

 Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

 Демонстрации: 
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 Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение 

продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Получение этилена. 

 Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

 Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

 Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

 Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, 

поливинилхлорида. 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 

 8 класс 

N п/п Раздел, тема урока К-во 

часов 

 Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

51 

1 Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства.  1 

2 Методы познания в химии 1 

3 Практическая работа№1 Приемы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени. 

1 

4 Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ 1 

5 Практическая работа№2 Очистка загрязненной поваренной соли 1 

6 Физические и химические явления. 1 

7 Атомы, молекулы и ионы.  

8 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические 

решетки. 

 

9 Простые и сложные вещества. Химический элемент.  

10 Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса  

11 Закон постоянства состава веществ  

12 Относительная молекулярная масса. Химические формулы. Качественный и 

количественный состав вещества. 

 

13 Массовая доля химического элемента в соединении  

14 Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формуле бинарных соединений 

1 

15 Составление химических формул бинарных соединений по валентности.  

16 Атомно- молекулярное учение. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова  

17 Закон сохранения массы веществ.  1 

18 Химические уравнения..  

19  Типы химических реакций.  1 

20 Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные химические понятия»  1 

21 Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение 

кислорода и его физические свойства 

1 
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22 Химические свойства и применение кислорода. Оксиды. Круговорот 

кислорода в природе.  

1 

23 Практическая работа№3  Получение кислорода  и изучение его свойств  1 

24 Озон. Аллотропия кислорода.  

25  Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения 1 

26  Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение 

водорода и его физические свойства. Меры безопасности  при работе с 

водородом. 

1 

27 Химические свойства водорода. Применение водорода. 1 

28  Практическая работа№4  «Получение водорода и изучение его свойств» 1 

29 Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Вода в природе и 

способы ее очистки. Аэрация воды. 

 

30 Физические и химические свойства воды. Применение воды  

31 Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Растворимость веществ в воде 

1 

32  Массовая доля растворенного вещества 1 

33 Практическая работа №5 «Приготовление растворов солей с определенной 

массовой долей растворенного вещества 

 

34  Повторение и обобщение по темам: Кислород. Водород. Вода. Растворы. 1 

35 Контрольная работа №2 по темам «Кислород», «Водород», «Вода. Растворы» 1 

36 Моль- единица количества вещества. Молярная масса. 1 

37 Вычисления по химическим реакциям. 1 

38 Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1 

39 Относительная плотность газов. 1 

40 Объемные отношения газов при химических реакциях 1 

41 Оксиды: классификация, номенклатура, свойства оксидов, получение, 

применение 

1 

42 Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, получение 1 

43 Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации 1 

44 Амфотерные оксиды и гидроксиды   

45 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Получение кислот.  

46  Химические свойства кислот  1 

47 Соли: классификация. номенклатура, способы получения 1 

48 Свойства солей.  1 

49 Генетическая связь между основными классами неорганических соединений 1 

50 Практическая работа№6  Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений» 

1 
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51 Контрольная работа №3 по теме «Основные классы неорганических 

соединений» 

1 

 Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. 

7 

52 Классификация химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. 1 

53 Периодический закон Д. И. Менделеева 1 

54 Периодическая таблица химических элементов (короткая форма): А- и Б-

группы, периоды. 

1 

55 Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. Химический элемент 1 

56 Расположение электронов по энергетическим уровням. Современная 

формулировка периодического закона. 

1 

57 Значение периодического закона. Научные достижения  Д.И. Менделеева  1 

58 Повторение и обобщение по теме: «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома». 

1 

 Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь 7 

59 Электроотрицательность  химических элементов 1 

60 Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные связи. 1 

61 Ионная связь 1 

62 Валентность и степень окисления. Правила определения степеней окисления 

элементов 

1 

63 Окислительно-восстановительные реакции. 1 

64 Повторение и обобщение по теме: «Строение вещества. Химическая связь». 1 

65 Контрольная работа №4 по темам: «Периодический закон Д.И. 

Менделеева», «Строение атома»,  «Строение вещества». 

1 

66-70 Резервные часы 5 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 

9 класс 

N п/п Раздел, тема урока К-во 

часов 

 Раздел 1. Многообразие химических реакций 15 

1-2  Окислительно-восстановительные реакции. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена с точки зрения окисления и восстановления. 

2 

3 Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 1 

4 Скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе 1 

5 Практическая работа №1 «Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на ее скорость» 

1 

6 Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 1 

7 Сущность процесса электролитической диссоциации. 1 
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8 Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 1 

9 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 1 

10 Реакции ионного обмена и условия их протекания. 1 

11-12 Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 

реакциях. 

2 

13 Гидролиз солей. Обобщение по темам «Классификация химических реакций», 

«Электролитическая диссоциация» 

1 

14 Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как электролитов» 

1 

15 Контрольная работа №1 по темам «Классификация химических реакций», 

«Электролитическая диссоциация» 

1 

 Раздел 2. Многообразие веществ 43 

16 Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Свойства, 

получение и применение галогенов.  

1 

17 Хлор. Свойства и применение хлора 1 

18 Хлороводород: получение и свойства. 1 

19 Соляная кислота и ее соли. 1 

20 Практическая работа №3 «Получение и свойства соляной кислоты и изучение ее 

свойств» 

1 

21 Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия серы. 

1 

22 Свойства и применение серы. 1 

23 Сероводород. Сульфиды. 1 

24 Оксид серы (IV). Сернистая кислота и ее соли 1 

25 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. 1 

26 Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 1 

27 Практическая работа№4 Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера». 

1 

28 Решение расчетных задач на примеси. 1 

29 Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот. Свойства, применение. 

1 

30 Аммиак. Физические и химические свойства. Получение, применение. 1 

31 Практическая работа№5  «Получение аммиака и изучение его свойств». 1 

32 Соли аммония 1 

33 Азотная кислота. Строение молекулы. Свойства разбавленной азотной кислоты. 1 

34  Свойства концентрированной  азотной кислоты 1 

35 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 1 

36 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 1 
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37 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 1 

38 Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропные модификации углерода. 

1 

39 Химические свойства углерода. Адсорбция. 1 

40 Угарный газ, свойства, физиологическое 

действие на организм. 

1 

41 Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.  1 

42 Практическая работа№6  Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

1 

43 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 1 

44 Обобщение по теме «Неметаллы». 1 

45 Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 1 

46 Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Сплавы металлов.  

1 

47 Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. 1 

48 Химические свойства металлов. Ряд активности металлов.  1 

49 Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические и химические свойства.  1 

50 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных металлов. 1 

51 Щелочно - земельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы ее устранения.  

1 

52 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. 1 

53 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 1 

54 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 1 

55 Соединения железа. Лабораторная работа №7 «Качественные реакции на ионы Fe3+ и 

Fe2+».  

1 

56 Практическая работа№7 Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения» 

1 

57 Подготовка к контрольной работе. 1 

58 Контрольная работа по теме №3 «Металлы». 1 

 Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 9 

59 Органическая химия. 1 

60 Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. 1 

61  Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 1 

62 Производные углеводородов, Спирты. 1 

63 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 1 

64 Углеводы. 1 

65 Аминокислоты. Белки. 1 
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66 Полимеры. 1 

67 Обобщающий урок по теме «Важнейшие органические соединения». 1 

68-70 Резервные уроки 3 

 

2.2.23. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 классы 

(«Биология. 5-9 классы: Рабочие программы / сост. Г.М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2015) 

Планируемые результаты образовательные результаты 

 освоения учебного предмета «Биология» 

 Предметные  образовательные результаты освоения ООП 

 В результате  изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 
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раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

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

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
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• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 
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 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 Метапредметные результаты обучения  
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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. В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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

числе:  

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей;  

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

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

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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: 

24. анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

25. идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

26. выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

27. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

28. формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

29. обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 
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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 и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
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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. 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 
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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: 

57. обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

58. определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

59. создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

61. создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

62. преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

63. переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

64. строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

65. строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

66. 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 использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
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подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 Личностные результаты обучения 

Формирование ответственного отношения к обучению;  

формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

формирование основ экологической культуры; 

уважительное отношение к старшим и младшим товарищам; 

осознание значения семьи в жизни человека; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; 

формирование  и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

развитие навыков обучения; 

развитие и формирование интереса к изучению природы; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 

развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук; 

формирование ответственного отношения к учению, труду; 

формирование целостного мировоззрения; 

формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

формирование основ экологической культуры 

формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 
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формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования 

на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в 

природоохранительной  деятельности; 

умение реализовывать теоретические познания на практике; 

осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный выбор 

профессии учащимися; 

способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

привить любовь к природе, чувство уважения к ученым, изучающим животный мир, 

развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 

признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 

готовность учащихся к самостоятельным поступкам  и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

умение аргументировано и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; 

осознание важности формирования экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Биология. Введение в биологию. 5 класс (35/70 ч в год, 1/2 ч в неделю) 

Раздел 1.Живой  организм: строение и изучение (8/16) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Биология  -  наука  о живых организмах. Разнообразие биологических наук.  Методы 

изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для 

научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 

измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. 

Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции и ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. 

Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 

вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире.  Великие 

естествоиспытатели.  

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о 

методах и изучения природы. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа.* (работы, отмеченные знаком*, 

рекомендуются для обязательного выполнения.) 

Строение клеток (на готовых микропрепаратах). (Курсивом указан материал, 
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необязательный для изучения). 

Строение клеток кожицы чешуи лука.* 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14/28) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного  периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 

организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 

характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6/8ч) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 

(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). 

Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые 

равнины — степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и 

океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество.  

Лабораторные и практические работы 

1. Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов-определителей, 

чучел, гербариев и др.). 

2. Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания.  

3. Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их 

решения. 

Раздел 4. Человек на Земле (5/10ч)  

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 

(неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные 

деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 

опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и 

безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных 

ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация  

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы  

1. Измерение своего роста и массы тела.  

2. Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи.  

 

Биология. Живой организм. 6 класс (35/70 в год, 1/2 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11/22ч) 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (1 /3ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток (2/4ч) 
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Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, 

их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 

Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система (2 /4ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4. Деление клетки (1ч) 

Деление – важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление – основа размножения организмов. 

Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его 

биологическое значение. 

Демонстрация 

Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, 

животных и растений 

Тема 1.5. Ткани растений и животных (1/2 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.6. Органы и системы органов (3/6ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. 

Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные 

системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание органов растений и животных. 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы (1/2ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 

среда. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18/36 ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (2/4 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его 

значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, 

доказывающие образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, 

роль света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание (2/4ч) 
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Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2/4ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение 

и функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю 

растения. Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови 

человека». 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии (2/4 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы (1/2 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции 

насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. Движение (2 /4ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (2 /4ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (2/4ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема 2.9. Рост и развитие (2/4 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 
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семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и 

непрямое развитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале) 

Тема 2.10. Организм как единое целое (1/2 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — 

биологическая система. 

Раздел 3. Организм и среда (2/4ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды (1 /2ч) 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества (1/2 ч) 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. 

Цепи питания. 

Демонстрация 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 

 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс (70ч в год, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. 

Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. 

Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о 

приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система 

классификации как отражение процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов (3 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. 

Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот; распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей подцарства. Настоящие бактерии). 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 

Демонстрация 
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Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, 

различные представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора*. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов* 

Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

Демонстрация 

Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности 

различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления 

эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2. Низшие растения (2ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей*. 

Тема 3.3. Высшие споровые растения (4 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации 

и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные 

представители мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; 

древние папоротниковидные, схема цикла развития папоротника, различные 

представители папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения мха*. 

Изучение внешнего строения папоротника*. 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 
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Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители 

голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения (6ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 

семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых 

растений (двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений*. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение 

их систематического положения*. 

Раздел 4. Царство Животные (38 ч) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители 

различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 
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Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового 

рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 4.5. Тип Плоские черви (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 

Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. 

Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 
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Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 

неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших 

ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса 

Паукообразные. Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного 

биоценоза. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 

распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучепёрых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

Тема 4.13. Класс Земноводные (2 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся 

на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 



 
 

537 
 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. * 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического 

положения и значения в жизни человека*. 

Раздел 5. Вирусы (2 ч) 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний. 

Заключение (1 ч) 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

 

 «Биология. Человек» 8 класс (70 ч в год, 2 ч в неделю) 

Раздел 1 . Место человека в системе органического мира (2 часа) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация 
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Скелеты  человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки , раскрывающие черты 

сходства человека и животных. 

Раздел 2. Происхождение человека (2 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной 

первобытной культуры человека. Изображение представителей различных рас человека. 

 Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (7 часов) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация схем строения систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Раздел 5. Координация и регуляция (10 часов) 

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными 

нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; 

проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи 

с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

Раздел 6. Опора и движение (8 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их 

профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в правильном 
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формировании опорно-двигательной системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов 

оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторная работа 

Изучение микроскопического строения крови. 

Раздел 8. Транспорт веществ (4 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и 

органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

Раздел 9. Дыхание (5 часов) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

 Раздел 10. Пищеварение (5 часов) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

 Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 Раздел 12. Выделение (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена 

веществ. 



 
 

540 
 

Демонстрация модели почек. 

Раздел 13. Покровы тела (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

 Раздел 14. Размножение и развитие (3 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные 

процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. 

Эмоции. Особенности психики человека. 

 Раздел 16. Человек и его здоровье (4 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. 

Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приемов остановки артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния  на здоровье человека факторов окружающей среды. 

Резервное время — 1  час. 

 

Биология. Общие закономерности. 9  класс (70 ч в год, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических 

науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и 

их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства 

живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых 

организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (10 ч) 

Тема 1.1. Химическая организация клетки (2 ч) 

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 
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образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и функции. Информационные, 

транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация 

Объёмные модели структурной организации биологических полимеров — белков и 

нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, 

поливинилхлоридом). 

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3. Строение и функции клеток (5ч) 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. 

Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и 

функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр 

управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, 

фазы митотического деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение 

митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, 

иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. 

Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток 

растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках 

корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях 

ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

Тема 2.1. Размножение организмов (2 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) 

и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. 

Демонстрация 
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Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев 

и овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие 

потомства у одной пары родителей. 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Рост 

определенный и неопределенный. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых 

и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий).  

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков (10 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное 

скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое 

определение пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов в определении признаков. 

Демонстрация 

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости (6 ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, 

или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация 

Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся). 

Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 ч) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их 

диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся 

наибольшей плодовитостью. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (19 ч) 

Тема 4.1. Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 
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Демонстрация 

Биографии учёных, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 4.2. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора 

(5 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Демонстрация 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 4.3. Современные представления об эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция (5ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 

популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Главные направления эволюционного процесса. Ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм. Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие 

видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые 

растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 

также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. 

Материалы, характеризующие представителей животных и растений, внесённых в Красную 

книгу и находящихся под охраной государства. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на 

сортах культурных растений*. 

Тема 4.4.  Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результат эволюции (2ч) 

Биологический прогресс и биологический регресс. Приспособительные  особенности 

строения.  Покровительственная окраска тела: скрывающая окраска (однотонная, 

двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. 

Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. Относительность приспособленности. 

Демонстрация 

Иллюстрации, демострирующие строение тела животных и растительных организмов, 

обеспечивающие выживание в типичных для них условиях существования. Примеры 

различных видов покровительственной окраски у животных. 

Лабораторные и практические работы 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Тема 4.5. Возникновение жизни на Земле (2 ч) 
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Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический 

и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, 

развития царств растений и животных. 

Тема 4.6. Развитие жизни на Земле (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие 

жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие 

приматов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура 

вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и 

периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 ч) 

Тема 5.1. Биосфера, её структура в функции (3 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное 

вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её отдельные 

составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. 

Схемы круговорота веществ в природе. Карты, отражающие геологическую историю 

материков, распространённость основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы 

«Биосфера». Примеры симбиоза между представителями различных царств живой 

природы. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 
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разных видов в данной экосистеме*. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 ч) 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. 

Демонстрация 

Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

Резервное время — 8ч.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

5 класс 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

I Живой организм: строение и изучение 8 

1 Что такое живой организм 1 

2 Наука о живой природе 1 

3 Методы изучения природы 1 

4 Увеличительные приборы 

Л.р. №1. Устройство ручной лупы, светового микроскопа 

1 

5 Живые клетки 

Л.р.№2 Строение клеток кожицы чешуи лука.  

1 

6 Химический состав клеток 1 

7 Вещества и явления в окружающем мире 1 

8 Великие естествоиспытатели 1 

II Многообразие живых организмов 14 

9 Как развивалась жизнь на Земле 1 

10 Разнообразие живого 1 

11 Бактерии 1 

12 Грибы 1 

13 Водоросли 1 

14 Зелёные листостебельные мхи  1 

15 Папоротники 1 

16 Голосеменные растения 1 

17 Покрытосеменные (цветковые) растения 1 

18 Значение растений в природе и жизни человека 1 

19 Животные. Простейшие 1 

20 Беспозвоночные 1 
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21 Позвоночные 1 

22  Значение животных в природе и жизни человека 1 

III Среда обитания живых организмов 6 

23 Три среды обитания 1 

24 Жизнь на разных материках 1 

25 Природные зоны Земли 1 

26 Жизнь в морях и океанах 1 

27-28 Что мы узнали о живой природе. Жизнь на Земле 2 

IV Человек на Земле 5 

29 Как человек появился на Земле 1 

30 Как человек изменил Землю 1 

31 Жизнь под угрозой.  1 

32 Не станет ли Земля пустыней? 1 

33 Здоровье человека и безопасность жизни 1 

34-35 Резервное время 2 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

6 класс 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

I Строение и свойства живых организмов 11 

1 Чем живое отличается от неживого 1 

2-3 Химический состав клеток 2 

4 Строение растительной и животной клеток 1 

5 Клетка  - живая система 1 

6 Деление клетки 1 

7 Ткани растений и животных 1 

8-9 Органы цветковых растений 2 

10 Органы и системы органов животных 1 

11 Организм как единое целое 1 

II Жизнедеятельность организмов 18 

12 Особенности питания растений 1 

13 Особенности питания животных 1 

14 Дыхание растений 1 

15 Дыхание животных 1 

16-17 Передвижение веществ в организме 2 

18 Выделение 1 

19 Обмен веществ и энергии 1 
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20 Опорные системы растений и животных 1 

21-22 Движение 2 

23 Регуляция процессов жизнедеятельности организмов 1 

24 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт 1 

25 Бесполое размножение 1 

26 Половое размножение растений и животных 1 

27 Рост и развитие растений 1 

28 Рост и развитие животных 1 

29 Организм как единое целое 1 

III Организм и среда  2 

30 Среда обитания. Факторы среды 1 

31 Природные сообщества 1 

32-35 Резерв 4 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

7 класс 

№ п/п Раздел, тема урока 

Кол-во 

часов 

 Введение  3 

1 Введение. Мир живых организмов. Уровни организации живого 1 

2 Ч. Дарвин и происхождение видов 1 

3 Многообразие организмов и их классификация 1 

I Царство  Прокариоты  3 

4 Общая характеристика бактерий 1 

5 Особенности строения, жизнедеятельности представителей подцарств. 1 

6 Значение в природе и жизни человека 1 

II Царство Грибы  4 

7 

Царство Грибы: особенности строения, значение в природе и жизни 

человека 1 

8 

Многообразие грибов. Отделы Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота: 

особенности строения и жизнедеятельности.  

Л.р №1 Строение плесневого гриба мукор 1 

9 

Отдел Базидиомикота, группа Несовершенные грибы. Отдел Оомикота: 

особенности строения и жизнедеятельности.  

Л.р №2 Распознавание съедобных и ядовитых грибов 1 

10 Группа Лишайники 1 

III Царство Растения 16 

11 Растения как целостный организм 1 

12 Особенности жизнедеятельности растений и их систематика 1 

13 

Низшие растения. Общая характеристика водорослей. Л.р.№3 «Изучение 

внешнего строения  водорослей» 1 
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14 Многообразие водорослей, их значение в природе и жизни человека 1 

15 Общая характеристика высших растений 1 

16 
Отдел Моховидные: особенности организации, жизненного цикла. 

Л.р. №4 «Изучение внешнего строения мха» 1 

17 

Отделы Плауновидные, Хвощевидные: особенности организации, 

жизненного цикла 1 

18 

Отдел Папоротниковидные: особенности организации, жизненного цикла. 

Л.р. №5 «Изучение внешнего строения папоротника» 1 

19 Происхождение и особенности организации голосеменных растений 1 

20 

Многообразие голосеменных, их значение в природе и жизни человека. 

Л.р. №6  «Изучение  строения и многообразия голосеменных растений» 1 

21 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений. 

Л.р. №7 «Изучение строения покрытосеменных растений» 1 

22 

Класс Двудольные. Характеристика семейства Крестоцветные. Л.р. № 9 

«Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, 

определение их систематического положения» 1 

23 

Класс Двудольные. Характеристика семейства Розоцветные. Л.р. № 10 

«Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, 

определение их систематического положения» 1 

24 

Класс Двудольные. Характеристика семейства Пасленовые. Л.р. №11 

«Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, 

определение их систематического положения» 1 

25 

Класс Однодольные. Характеристика семейства Злаковые. Л.р. № 12 

«Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, 

определение их систематического положения» 1 

26 

Класс Однодольные. Характеристика семейства Лилейные. Л.р. № 13 

«Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, 

определение их систематического положения» 1 

IV Царство Животные  38 

27 Общая характеристика царства Животные. 1 

28 

Особенности организации одноклеточных. Клетка одноклеточных 

животных как целостный организм.  1 

29 Разнообразие простейших, их значение в природе и жизни человека 1 

30 

Общая характеристика многоклеточных животных. Губки как 

примитивные многоклеточные животные 1 

31 Особенности организации кишечнополостных. 1 

32 Особенности размножения кишечнополостных 1 

33 Многообразие и распространение кишечнополостных 1 

34 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные 

черви 1 

35 Паразитические плоские черви.  1 

36 Особенности организации круглых червей. 1 

37 Особенности организации кольчатых червей.  1 

38 Многообразие кольчатых червей. Малощетинковые и многощетинковые 1 
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кольчатые черви, пиявки 

39 

Многообразие кольчатых червей. Малощетинковые и многощетинковые 

кольчатые черви, пиявки 1 

40 Особенности организации моллюсков, их происхождение. 1 

41 Многообразие моллюсков, их значение в природе и жизни человека 1 

42 

Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Л.р. №14  

«Внешнее строение и многообразие членистоногих» 1 

43 Многообразие ракообразных, их значение в природе 1 

44 Класс Паукообразные: особенности строения и жизнедеятельности 1 

45 Многообразие паукообразных, их значение в природе 1 

46 Класс Насекомые: особенности строения и жизнедеятельности 1 

47 Размножение и развитие насекомых 1 

48 Многообразие насекомых, их значение в природе и жизни человека 1 

49 

Особенности организации и жизнедеятельности иглокожих, их 

многообразие и значение в природе 1 

50 Особенности организации хордовых. Бесчерепные животные 1 

51 

Подтип Позвоночные. Рыбы-водные позвоночные животные. Л.р. №15 

«Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни» 1 

52 Многообразие рыб. Экологическое и хозяйственное значение рыб 1 

53 

Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных.  

Л.р. №16 «Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее 

образом жизни» 1 

54 

Размножение и развитие земноводных, их многообразие и значение в 

природе 1 

55 

Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 

животных. 1 

56 Многообразие пресмыкающихся, их происхождение 1 

57 

Класс Птицы: особенности строения, жизнедеятельности. Л.р. №17 

«Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни».  

Происхождение птиц 1 

58 

Многообразие птиц: килегрудые, или летающие; бескилевые, или 

бегающие; пингвины, или плавающие птицы 1 

59 

Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих 

птиц. 1 

60 Значение птиц в природе и жизни человека 1 

61 

Происхождение млекопитающих. Сумчатые и однопроходные 

(первозвери) 1 

62 

Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих 

на примере собаки. Л.р. №18 «Изучение строение млекопитающих» 1 

63 

Многообразие млекопитающих. Л.р. №19 «Распознавание животных своей 

местности, определение их систематического положения и значения в 

жизни человека» Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека 1 
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64 

Многообразие млекопитающих. Л.р. №20 «Распознавание животных своей 

местности, определение их систематического положения и значения в 

жизни человека» Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека 1 

V Вирусы 2 

65 Общая характеристика вирусов 1 

66 Вирусы-возбудители опасных заболеваний человека 1 

 Заключение 1 

67 Особенности организации и многообразие живых организмов  1 

68-70 Резерв 3 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

8 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

I Место человека в системе органического мира 2 

1 Место человека в системе органического мира 1 

2 Черты сходства человека и животных. Сходства и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный 

1 

II Происхождение человека 2 

3 Этапы и факторы становления человека 1 

4 Расы человека, их происхождение и единство 1 

III Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека 

7 

5 Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена 1 

6 Великие зарубежные анатомы и физиологи 1 

7 Великие зарубежные анатомы и физиологи 1 

8 Великие зарубежные анатомы и физиологи 1 

9 Вклад отечественных ученых в развитие знаний об организме человека 1 

10 Вклад отечественных ученых в развитие знаний об организме человека 1 

11 Вклад отечественных ученых в развитие знаний об организме человека 1 

IV Общий обзор строения и функций организма человека 4 

12 Клеточное строение организма 1 

13 Ткани: эпителиальные и соединительные 1 

14 Ткани: мышечные и нервная 1 

15 Органы. Система органов. Взаимосвязь органов и систем органов как 

основа гомеостаза 

1 

V Координация и регуляция 10 

16 Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции 1 

17 Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция 1 

18 Нервная регуляция. Значение нервной системы 1 
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19 Рефлекс и его виды 1 

20 Строение и функции спинного мозга 1 

21 Строение и функции отделов головного мозга 1 

22 Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий 1 

23 Анализаторы, их строение, функции. Зрительный анализатор 1 

24 Анализаторы слуха и равновесия 1 

25 Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств 1 

VI Опора и движение 8 

26 Скелет человека, его строение и значение 1 

27 Состав и строение костей 1 

28 Типы соединения костей 1 

29 Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика 1 

30 Мышечная система. Строение и развитие мышц 1 

31 Основные группы мышц, их функции 1 

32 Работа мышц 1 

33 Значение физической культуры и режима труда для правильного 

формирования опорно-двигательной системы 

1 

VII Внутренняя среда организма 3 

34 Внутренняя среда организма и ее значение. Кровь, ее состав и значение 1 

35 Иммунитет. Инфекционные заболевания 1 

36 Группы крови. Переливание крови. Донорство. Резус-фактор 1 

VIII Транспорт веществ 4 

37 Сердце, его строение и регуляция деятельности 1 

38 Движение крови по сосудам. Круги кровообращения 1 

39 Лимфообращение 1 

40 Заболевания органов кровообращения и их предупреждение 1 

IX Дыхание 5 

41 Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение 

1 

42 Газообмен в легких, тканях 1 

43 Регуляция дыхания 1 

44 Искусственное дыхание. Голосовой аппарат 1 

45 Заболевание органов дыхания, их предупреждение 1 

X Пищеварение 5 

46 Потребность человека в пище и питательных веществах. Пищеварение 1 

47 Строение и функции органов пищеварения 1 

48 Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа 1 

49 Этапы процессов пищеварения 1 

50 Исследования И.П. Павлова в области пищеварения 1 
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XI Обмен веществ и энергии 2 

51 Обмен веществ и энергии 1 

52 Витамины 1 

XII Выделение 2 

53 Органы выделения. Строение и работа почек 1 

54 Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ 1 

XIII Покровы тела 3 

55 Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции 1 

56 Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви 1 

57 Заболевания кожи и их предупреждение 1 

XIV Размножение и развитие 3 

58 Система органов размножения: строение и гигиена 1 

59 Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды 1 

60 Рост и развитие ребенка. Планирование семьи 1 

XV Высшая нервная деятельность человека 5 

61 Рефлекс-основа нервной деятельности, его виды 1 

62 Торможение, его виды и значение 1 

63 Особенности высшей нервной деятельности человека. Познавательные 

процессы 

1 

64 Сон, его значение и гигиена 1 

65 Особенности психики человека 1 

XVI Человек и его здоровье 4 

66 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи 

1 

67 Укрепление здоровья. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление 

1 

68 Вредные привычки, их влияние на здоровье человека 1 

69 Человек и окружающая среда 1 

70 Резерв 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

9 класс 

№     

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Введение  3 

1 Введение. Предмет и задачи курса «Биология. Общие закономерности» 1 

2 Многообразие живого мира 1 

3 Отличительные признаки живой материи 1 

I Структурная организация живых организмов 10 

 Тема. Химическая организация клетки  2 

4 Химическая организация клетки. Неорганические вещества 1 
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5 Органические вещества клетки. Белки. Нуклеиновые кислоты. Углеводы и 

липиды 

1 

 Тема. Обмен веществ и преобразование энергии 3 

6 Пластический обмен. Биосинтез белков 1 

7 Энергетический обмен 1 

8 Способы питания 1 

 Тема. Строение и функции клеток  5 

9 Прокариотическая клетка Л.р. №1«Изучение клеток бактерий  на готовых 

микропрепаратах» 

1 

10 Строение клетки эукариот. Цитоплазма 1 

11 Строение клетки эукариот. Ядро.  Л.р. №2 «Изучение клеток  растений и 

животных  на готовых микропрепаратах» 

1 

12 Деление клетки 1 

13 Клеточная теория строения организмов 1 

II Размножение и индивидуальное развитие организмов  5 

 Тема. Размножение организмов   2 

14 Бесполое размножение 1 

15 Половое размножение. Развитие половых клеток 1 

 Тема. Индивидуальное развитие организмов  3 

16 Эмбриональный период развития 1 

17 Эмбриональный период развития 1 

18 Постэмбриональный период развития 1 

III Наследственность и изменчивость организмов  20 

 Тема. Закономерности наследования признаков 10 

19 Генетика как наука 1 

20 Основные понятия генетики 1 

21 Гибридологический метод изучения наследования признаков, Первый закон 

Менделя 

1 

22 Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет 1 

23 Третий закон Менделя 1 

24 Практическая работа №1«Решение генетических задач ». 1 

25 Сцепленное наследование признаков 1 

26 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом 1 

27 Практическая работа №2«Решение генетических задач ». 1 

28 Методы изучения генетики. Л.р. №3 «Составление родословных» 1 

 Тема. Закономерности изменчивости  6 

29 Наследственная (генотипическая) изменчивость 1 

30 Наследственная (генотипическая) изменчивость 1 

31 Уровни возникновения мутаций. Свойства мутаций. Факторы, влияющие на 

чистоту мутаций 

1 
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32 Уровни возникновения мутаций. Свойства мутаций. Факторы, влияющие на 

чистоту мутаций 

1 

33 Ненаследственная (фенотипическая) изменчивость 1 

34 Изучение изменчивости у растений Пр.р. №3« Построение вариационного 

ряда и  кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся)». 

1 

 Тема. Селекция растений, животных и микроорганизмов  4 

35 Центры многообразия и происхождения культурных растений 1 

36 Селекция растений и животных 1 

37 Селекция растений и животных  1 

38 Селекция микроорганизмов 1 

IV Эволюция живого мира на Земле  19 

 Тема. Развитие биологии в додарвиновский период  2 

39 Развитие биологии в додарвиновский период. Становление систематики 1 

40 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 1 

 Тема. Теория Чарлза Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора  

5 

41 Научные и социально-экономические предпосылки возникновения и 

утверждения эволюционного учения Ч. Дарвина 

1 

42 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе 1 

43 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе 1 

44 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе 1 

45 Борьба за существование и естественный отбор 1 

 Тема. Современные представления об эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция  

5 

46 Вид, его критерии и структура 1 

47 Элементарные эволюционные факторы 1 

48 Формы естественного отбора Л.р. №4 «Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания» 

1 

49 Главные направления эволюции 1 

50 Типы эволюционных изменений 1 

 Тема. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результат эволюции 

2 

51 Приспособительные особенности строения и поведения животных Л.р. №5 

«Обсуждение на моделях роли приспособленного поведения животных» 

1 

52 Забота о потомстве. Физиологические адаптации 1 

 Тема. Возникновение и развитие жизни на Земле  5 

53 Современные представления о возникновении жизни 1 

54 Начальные этапы развития жизни 1 

55 Жизнь в архейскую, протерозойскую и  палеозойскую эры 1 

56 Жизнь в мезозойскую и кайнозойскую эры 1 
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57 Происхождение человека 1 

V Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 5 

 Тема. Биосфера, ее структура и функции  3 

58 Структура биосферы. Круговорот веществ в природе. 

История формирования природных сообществ живых организмов. 

Биогеоценозы и биоценозы 

1 

59 Абиотические факторы. Биотические факторы. Типы связей между 

организмами в биоценозе Пр.р. №4  «Составление схем передачи веществ  

и энергии» 

1 

60 Биотические факторы среды. Взаимоотношения между организмами Пр.р. 

№5  «Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме» 

1 

 Тема. Биосфера и человек  2 

61 Природные ресурсы и их использование. Пр.р.№8 «Анализ и оценка 

последствий деятельности человека в экосистемах» 

1 

62 Охрана природы и основы рационального природопользования 1 

63-70 Резерв 8 

 

2.2.24. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-8 классы («Искусство. 

Музыка. 5-9 классы. Рабочая программа». Авторы:  В.В. Алеев (научный руководитель), 

Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак –  М.: Дрофа, 2013) 

Планируемые образовательные результаты освоения 

учебного предмета «Музыка» 

5 класс 

В области личностных результатов: 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

совершенствование художественного вкуса; 

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 
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В области предметных результатов: 

умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и 

выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании 

музыкальных рисунков; 

умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров; 

знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых 

художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a capella в 

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 

дыхания. 

 

6 класс 

В области личностных результатов: 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

совершенствование художественного вкуса; 

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, 

тембров, динамики; 

умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

проявление навыков вокально-хоровой деятельности —исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 
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7 класс 

В области личностных результатов: 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетических ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

умение находить взаимодействие между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учётом критериев, представленных в 

учебнике) 

осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, 

двухчастная форма, трёхчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

проявление навыков вокально-хоровой деятельности – исполнение двухголосных 

произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение 

вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать её отдельные голоса. 

  

 8 класс 

 В области личностных результатов: 

 Обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 
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 обобщённое представление о художественных ценностях произведений различных 

видов искусства; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

 соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

 наличие определённого уровня развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

 В области метапредметных результатов: 

 Понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-

историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т.д.); 

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

 творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

 В области предметных результатов: 

 Постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

 освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

 умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

 осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве – традиции и 

современности, понимание их неразрывной связи; 

 установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

 сформированность навыков вокально-хоровой деятельности – умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь под 

фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 

инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием  в период мутации. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 5 КЛАСС (35 ч) 

 Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

Музыка рассказывает обо всем. 

Древний союз 

Истоки. 

Искусство открывает мир. 

Искусства различны, тема едина. 

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка 

Два великих начала искусства. 
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«Стань музыкою, слово!» 

Музыка «дружит» не только с поэзией. 

Песня 
Песня — верный спутник человека. 

Мир русской песни. 

Песни народов мира. 

Романс 

Романса трепетные звуки. 

Мир человеческих чувств. 

Хоровая музыка 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. 

Что может изображать хоровая музыка. 

Опера 

Самый значительный жанр вокальной музыки. 

Из чего состоит опера. 

Балет 

Единство музыки и танца. 

«Русские сезоны в Париже». 

Музыка звучит в литературе 

Музыкальность слова. 

Музыкальные сюжеты в литературе. 

Часть вторая. МУЗЫКА 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке 
Живописность искусства. 

«Музыка — сестра живописи». 

Музыкальный портрет 
Может ли музыка выразить характер человека? 

Пейзаж в музыке 
Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов импрессионистов. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин 
Волшебная красочность музыкальных сказок. 

Сказочные герои в музыке. 

Тема богатырей в музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства 
Что такое музыкальность в живописи. 

«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». 

Подводим итоги. 

 

 6 КЛАСС (35 ч) 

 Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ? 
Музыка души. 

«Тысяча миров» музыки 
Наш вечный спутник. 

Искусство и фантазия. 

Искусство — память человечества. 

В чем сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Музыка объединяет людей. 
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Как создается музыкальное произведение 
Единство музыкального произведения. 

Ритм 
«Вначале был ритм». 

О чем рассказывает музыкальный ритм. 

Диалог метра и ритма. 

От адажио к престо. 

Мелодия 
«Мелодия-душа музыки». 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих. 

Гармония 
Что такое гармония в музыке. 

Два начала гармонии. 

Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии. 

Полифония 
Мир образов полифонической музыки. 

Философия фуги. 

Фактура 
Какой бывает музыкальная фактура. 

Пространство фактуры. 

Тембры 
Тембры — музыкальные краски. 

Соло и тутти. 

Динамика 
Громкость и тишина в музыке. 

Тонкая палитра оттенков. 

Чудесная тайна музыки 
По законам красоты. 

Подводим итоги (обсуждение с учителем). 

 

 7 КЛАСС (35 ч) 

 Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 
О единстве содержания и формы в художественном произведении. 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

Музыку трудно объяснить словами. 

В чем состоит сущность музыкального содержания. 

Каким бывает музыкальное содержание 
Музыка, которую можно объяснить словами. 

Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 

Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехерезада». 

Когда музыка не нуждается в словах. 

Музыкальный образ 
Лирические образы в музыке. 

Драматические образы в музыке. 

Эпические образы в музыке. 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр 
«Память жанра». 

Такие разные песни, танцы, марши. 

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ 
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«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 

Что такое музыкальная форма 
«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». 

Виды музыкальных форм 
Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 

О роли повторов в музыкальной форме. 

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма. 

«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма. 

Многомерность образа: форма рондо. 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: 

вариации. 

Музыкальная драматургия 
О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. 

Музыкальный порыв. 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

Формула красоты. 

 

 8 КЛАСС (35 ч) 

 Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 
Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). 

Настоящая музыка не бывает старой. 

О традиции в музыке 
Живая сила традиции. 

Вечные темы в музыке 

Сказочно-мифологические темы 
Искусство начинается с мифа. 

Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

«Благословляю вас, леса...». 

Мир человеческих чувств 

Образы радости в музыке. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

«Слезы людские, о слезы людские...» 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

Два пушкинских образа в музыке. 

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». 

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

В поисках истины и красоты 
Мир духовной музыки. 

Колокольный звон на Руси. 

Рождественская звезда. 

От Рождества до Крещения. 

«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 

О современности в музыке 
Как мы понимаем современность. 

Вечные сюжеты. 

Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана. 
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Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. 

Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). 

Лирические страницы советской музыки. 

Диалог времен в музыке А. Шнитке. 

«Любовь никогда не перестанет». 

Подводим итоги. 

 

 9 КЛАСС (35 Ч) 

 Тема года: «МУЗЫКА КАК ЧАСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Что такое «музыка» сегодня? 
О понятии «современная музыка» (вместо введения). 

Почему меняется музыка. 

Как меняется музыка. 

О неизменном в музыке. 

Музыкальная среда. 

Какая музыка нам нужна. 

«Новая» жизнь «старой» музыки. 

Современное композиторское творчество. 

Виды музыки в современном мире. 

Человек в музыке 
«Искусство — это твой собственный голос». 

Музыка и музицирование. 

О любительской музыке. 

Авторская песня. 

Герой авторской пенсии. 

Рок-музыка. 

Герой рок-песни. 

О разности вкусов. 

Новые музыкальные взаимодействия 
О музыке «легкой» и «серьезной»: история. 

О музыке «легкой» и «серьезной»: современность. 

Стилевые взаимодействия. 

Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище. 

Зачем мы ходим на концерт. 

Музыкальная сцена сегодня. 

Выход за пределы сцены. 

Музыка — целый мир (вместо заключения). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

5 класс (35 часов) 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

1 Музыка рассказывает обо всем 1 

 Древний союз 3 

2 Истоки  1 

3 Искусство открывает мир 1 

4 Искусства различны, тема едина  1 

 ЧАСТЬ 1. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА   

 Слово и музыка 3 
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5 Два великих начала искусства 1 

6 «Стань музыкою, слово!»  1 

7 Музыка «дружит» не только с поэзией  1 

 Песня 3 

8 Песня – верный спутник человека  1 

9 Заключительный урок 1 

10 Мир русской песни  1 

11 Песни народов мира  1 

 Романс 2 

12 Романса трепетные звуки  1 

13 Мир человеческих чувств  1 

 Хоровая музыка 2 

14 Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме  1 

15 Что может изображать хоровая музыка  1 

16 Заключительный урок 1 

 Опера 2 

17 Самый значительный жанр вокальной музыки 1 

18 Из чего состоит опера  1 

 Балет 2 

19  Единство музыки и танца  1 

20 «Русские сезоны» в Париже 1 

 Музыка звучит в литературе 2 

21 Музыкальность слова  1 

22 Музыкальные сюжеты в литературе  1 

 ЧАСТЬ 2. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

 Образы живописи в музыке 2 

23 Живописность искусства 1 

24 «Музыка – сестра живописи»  1 

 Музыкальный портрет  1 

25 Может ли музыка выразить характер человека?  1 

 Пейзаж в музыке  2+1 

26 Образы природы в творчестве музыкантов  1 

27 «Музыкальные краски» в произведениях композиторов- импрессионистов 1 

28 «Музыкальные краски» в произведениях композиторов- 

импрессионистов (продолжение) 

1 

 «Музыкальная живопись» сказок и былин  3 

29 Волшебная красочность музыкальных сказок  1 

30 Сказочные герои в музыке  1 

31 Тема богатырей в музыке  1 
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 Музыка в произведениях изобразительного искусства 2 

32 Что такое музыкальность в живописи  1 

33 «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия»  1 

34 Подводим итоги  1 

35 Заключительный урок 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

6 класс (35 часов) 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 «Музыка души» 1 

 «Тысяча миров» музыки 7 

2 Наш вечный спутник  1 

3 Искусство и фантазия  1 

4 Искусство – память человечества  1 

5 В чем сила музыки  1 

6 Волшебная сила музыки  1 

7-8 Музыка объединяет людей 2 

9 Заключительный урок 1 

 Как создается музыкальное произведение 1 

10 Единство музыкального произведения  1 

 Ритм 6 

11 «Вначале был ритм»  1 

12-13 О чем рассказывает музыкальный ритм  2 

14 Диалог метра и ритма  1 

15-16 От адажио к престо  2 

 Мелодия 3 

17 «Мелодия – душа музыки» 1 

18 «Мелодией одной звучат печаль и радость» 1 

19 Мелодия «угадывает» нас самих  1 

 Гармония 4 

20 Что такое гармония в музыке 1 

21 Два начала гармонии  1 

22 Как могут проявляться выразительные возможности  гармонии 1 

23 Красочность музыкальной гармонии  1 

 Полифония  2 

24 Мир образов полифонической музыки  1 

25 Философия фуги  1 

 Фактура  2 

26 Какой бывает музыкальная фактура 1 
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27 Пространство фактуры  1 

 Тембры  3 

28 Тембры – музыкальные краски 1 

29-30 Соло и тутти 2 

 Динамика 2 

31 Громкость и тишина в музыке 1 

32 Тонкая палитра оттенков  1 

 Чудесная тайна музыки 3 

33-34 По законам красоты  2 

35 Подводим итоги  1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

7 класс (35 часов) 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

1 О единстве содержания и формы в художественном произведении 1 

 ЧАСТЬ 1. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 4 

2 Музыку трудно объяснить словами 1 

3-4 В чём состоит сущность музыкального содержания 2 

5 В чём состоит сущность музыкального содержания (продолжение) 1 

 Каким бывает музыкальное содержание 4 

6 Музыка, которую можно объяснить словами 1 

7 Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского 1 

8 Восточная тема у Н.Римского-Корсакова: «Шехеразада» 1 

9 Когда музыка не нуждается в словах 1 

 Музыкальный образ 3 

10 Лирические образы в музыке 1 

11 Драматические образы в музыке 1 

12 Эпические образы в музыке 1 

 О чем «рассказывает» музыкальный жанр 4 

13 «Память жанра» 1 

14-16 Такие разные песни, танцы, марши 3 

 ЧАСТЬ 2. ФОРМА В МУЗЫКЕ  

17 «Сюжеты» и «герои» музыкального произведения 1 

 Что такое музыкальная форма 2 

18-19 «Художественная форма -  это ставшее зримым содержание 2 

 Виды музыкальных форм 8 

20 Почему музыкальные формы бывают большими и малыми 1 

21 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 1 

22 О роли повторов в музыкальной форме 1 
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23 Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма 1 

24 «Ночная серенада» Пушкина - Глинки: трёхчастная форма 1 

25-26 Многомерность образа: форма рондо 2 

27 Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича: вариации 

1 

 Музыкальная драматургия 8 

28 О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии 1 

29 Музыкальный порыв 1 

30 Развитие образов и персонажей в оперной драматургии 1 

31-32 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь» 2 

33-34 Развитие музыкальных тем и симфонической драматургии 2 

35 Формула красоты 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

8 класс (35 часов) 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

1 Музыка «старая» и «новая» (вместо введения) 1 

2 Настоящая музыка не бывает «старой» 1 

 О ТРАДИЦИИ В МУЗЫКЕ  

3 Живая сила традиции 1 

 ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ В МУЗЫКЕ  

 Сказочно-мифологические темы 6 

4 Искусство начинается с мифа 1 

5 Мир сказочной мифологии: опера Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» 1 

6 Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского 1 

7-8 «Благословляю вас, леса…» 2 

9 Заключительный урок 1 

 Мир человеческих чувств 10 

10 Образы радости в музыке 1 

11-12 «Мелодией одной звучат печаль и радость» 2 

13 «Слёзы людские, о слёзы людские…» 1 

14 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты 1 

15-16 Два пушкинских образа в музыке 2 

17 Трагедия любви в музыке. П.Чайковский.»Ромео и Джульетта» 1 

18 Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 1 

19 Мотивы пути и дороги в русском искусстве 1 

 В поисках истины и красоты 5 

20 Мир духовной музыки 1 

21 Колокольный звон на Руси 1 
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22 Рождественская звезда 1 

23 От Рождества до Крещения 1 

24 «Светлый праздник». Православная музыка сегодня 1 

 О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ 9 

25 Как мы понимаем современность 1 

26 Вечные сюжеты 1 

27 Заключительный урок 1 

28 Философские образы ХХ века: «Турангалила-симфония» О.Мессиана 1 

29 Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов 

1 

30 Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка) 1 

31 Лирические страницы советской музыки 1 

32 Диалог времён в музыке. А.Шнитке 1 

33 «Любовь никогда не перестанет» 1 

34 Подводим итоги 1 

35 Заключительный урок 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

9 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 ЧТО ТАКОЕ «МУЗЫКА СЕГОДНЯ»? 11 

1 О понятии «современная музыка» 1 

2 Почему меняется музыка  1 

3 Как меняется музыка  1 

4 О неизменном в музыке 1 

5 Музыкальная среда 1 

6 Какая музыка нам нужна 1 

7 «Новая» жизнь «старой» музыки 1 

8 Современное композиторское творчество 1 

9 Заключительный урок (1-й четверти) 1 

10-11 Виды музыки в современном мире 2 

 ЧЕЛОВЕК В МУЗЫКЕ 10 

12 «Искусство — это твой собственный голос» 1 

13 Музыка и музицирование 1 

14 О любительской музыке 1 

15 Авторская песня 1 

16 Герой авторской песни 1 

17-18 Рок-музыка 2 

19-20 Герой рок-песни 2 
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21 О разности вкусов 1 

 НОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 14 

22 О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: история 1 

23-24 О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: современность 2 

25-26 Стилевые взаимодействия 2 

27 Заключительный урок (3-й четверти) 1 

28-29 Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище 2 

30-31 Зачем мы ходим на концерт 2 

32 Музыкальная сцена сегодня 1 

33 Выход за пределы сцены 1 

34 Музыка — целый мир (вместо заключения) 1 

35 Заключительный урок 1 

 
2.2.25. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 5-8 

классы («Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 5-8 классы – М.: Просвещение, 2012) 
 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Изобразительное искусство»  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

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 учётом 

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 
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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 основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

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

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её 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) 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; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
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выражать своё отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

5) 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; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

7) 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); 

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

9) 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); 

10) 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); 

11) 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. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

РОЛЬ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное и традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 

искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 

Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 
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художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства 

в организации предметно-пространственной среды в жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 

мире. Роль музея в современной культуре. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного 

выбора отдельного человека 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. 

Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. Взаимоотношения 

между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

Специфика художественного изображения. Художественный образ – основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве. 

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция – главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст  в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность 

цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 

характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно – прикладном искусстве. 

ВИДЫ И ЖАНРЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура т дизайн. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура – летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Графический дизайн. Арт – дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно – прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 

декоративно – прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент 

и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного 

образа. Материалы декоративно – прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его 

функции в жизни общества. 
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Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально – пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник 

в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

  

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

ОБРАЗ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  9 ч 

 Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве  5 

1 Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй натюрморта 1 

2 Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй натюрморта 1 

3 Осенние плоды в твоём натюрморте 1 

4 Осенние плоды в твоём натюрморте 1 

5 Чудо-дерево. Образ-символ «древо жизни» в разных видах искусства 1 

 Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве 4 

6 Красота осеннего пейзажа в живописи и графике 1 

7 Красота осеннего пейзажа в живописи и графике 1 

8 «Осенних дней очарованье» в книжной графике 1 

9 «Осенних дней очарованье» в книжной графике 1 

ЖИВАЯ СТАРИНА. ПРИРОДНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ЦИКЛЫ В НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И ИХ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ  

8 ч 

 Тема 3. Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и 

современность  

2 

10 Человек и земля-кормилица. Праздник урожая как завершение трудового и 

природного цикла 

1 

11 Ярмарка как периодически устраиваемый торг и обмен культурно-

промышленными товарами и форма общения между людьми 

1 

 Тема 4. Образ времени года в искусстве  2 

12 Зимняя пора в живописи и графике 1 

13 Зимняя пора в живописи и графике 1 

 Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и 

искусстве. Роль декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни 

человека и общества 

2 

14 Делу — время, потехе — час. Искусство вокруг нас. Рукодельницы и мастера 1 

14 Делу — время, потехе — час. Искусство вокруг нас. Рукодельницы и мастера 1 

 Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев  2 

16 Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства 1 

17 Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства 1 

МУДРОСТЬ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ  11 ч 

 Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота  5 
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18 Памятники древнерусской архитектуры в музеях под открытым небом 1 

19 Изба — творение русских мастеров-древоделов 1 

20 Изба — творение русских мастеров-древоделов 1 

21 Изба — модель мироздания 1 

22 Лад народной жизни и его образы в искусстве. Традиции и современность 1 

 Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез 

искусств 

3 

23 Художник и театр. Декорации к опере-сказке «Снегурочка» 1 

24 Художник и театр. Образы персонажей. Народные традиции в сценическом 

костюме к опере-сказке «Снегурочка» 

1 

25 Художник и театр. Образы персонажей. Народные традиции в сценическом 

костюме к опере-сказке «Снегурочка» 

1 

 Тема 9. Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной 

художественной культуры и современной жизни  

3 

26 Гулянье на широкую Масленицу и образы его в искусстве 1 

27 Традиции оформления праздничной среды 1 

28 Традиции оформления праздничной среды 1 

ОБРАЗ ЕДИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ В ИСКУССТВЕ  6 ч 

 Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, 

изучения и опоэтизированного художественного образа  

2 

29 Животные — братья наши меньшие 1 

30 Животное и его повадки в творчестве скульпторов-анималистов 1 

 Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры 1 

31 Экологическая тема в плакате 1 

 Тема 12. Народный календарный праздник Троицыной недели в жизни и 

искусстве 

3 

32 Троицына неделя и образы его в искусстве 1 

33 Троицына неделя и образы его в искусстве 1 

34 Обрядовые куклы Троицыной недели. Традиции и современность 1 

35 Резерв 1 ч 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

ОБРАЗ ЦВЕТУЩЕЙ ПРИРОДЫ — ВЕЧНАЯ ТЕМА В ИСКУССТВЕ  6 ч 

 Тема 1. Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном 

искусстве  

6 

1 Осенний букет в натюрморте живописцев 1 

2 Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и Нижнего Тагила 1 

3 Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и Нижнего Тагила 1 

4 Осенние цветы в росписи твоего подноса 1 
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5 Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран Запада и Востока 1 

6 Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран Запада и Востока 1 

ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ 

КУЛЬТУР  

10 ч 

 Тема 2. Символика древних орнаментов  7 

7 Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта 1 

8 Зооморфные мотивы в искусстве Древнего Египта 1 

9 Изысканный декор сосудов Древней Греции 1 

10 Древние орнаменты в творчестве художников разного времени 1 

11 Древние орнаменты в творчестве художников разного времени 1 

12 Орнаментальные мотивы в художественном текстиле Индии  и  русская 

набойка 

1 

13 Орнаментальные мотивы в художественном текстиле Индии  и  русская 

набойка 

1 

 Тема 3. Традиции Новолетия в культуре народов мира  3 

14 Традиции встречи Нового года в современной культуре 1 

15 «Новый год шагает по планете…» 1 

16 «Новый год шагает по планете…» 1 

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В ИСКУССТВЕ РАЗНЫХ НАРОДОВ  10 ч 

 Тема 4. Образы мира, тема ратного подвига и тема защиты родной земли 

в жизни и искусстве  

4 

17 Каменные стражи России (XII-XVII вв.) 1 

18 Рыцарский замок в культуре средневековой Европы. Романский и готический 

стиль в архитектуре Западной Европы. Синтез искусств 

1 

19 Военное облачение русского воина и доспехи западноевропейского рыцаря в 

жизни и искусстве 

1 

20 Батальная композиция. У истоков исторического жанра 1 

 Тема 5. Образ женщины в искусстве разных эпох  2 

21 Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве 1 

22 Личность женщины в портретно-исторической композиции XIX- начала XX 

в. 

1 

 Тема 6. Народный костюм в зеркале истории 2 

23 Русский народный костюм как культурное достояние нашего Отечества 1 

24 Русский народный костюм как культурное достояние нашего Отечества 1 

 Тема 7. Международный фольклорный фестиваль в пространстве 

современной культуры. Синтез искусств 

2 

25 «Возьмёмся за руки, друзья...» Разноликий хоровод. Вековые традиции 

разных народов 

1 

26 «Возьмёмся за руки, друзья...» Разноликий хоровод. Вековые традиции 

разных народов 

1 

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ИСКУССТВЕ. ВЕСНА-УТРО ГОДА  8 ч 

 Тема 8. Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве  4 
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27 Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве 1 

28 Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве 1 

29 «Живая зыбь» 1 

30 «Живая зыбь» 1 

 Тема 9. Светлое Христово Воскресение, Пасха 2 

31 «Как мир хорош в своей красе нежданной…» 1 

32 «Как мир хорош в своей красе нежданной…» 1 

 Тема 10. Весеннее многообразие природных форм в жизни и искусстве 2 

33 Земля пробуждается 1 

34 Земля пробуждается 1 

35 Резерв 1 ч 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

7 класс  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

ЧЕЛОВЕК И СРЕДА В ЖИЗНИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  8 ч 

 Тема 1. Объекты архитектуры в пейзаже  2 

1 Природа мест, где я живу 1 

2 Красота городского и сельского пейзажа 1 

 Тема 2. Предметная среда человека в натюрморте  3 

3 О чём поведал натюрморт 1 

4 Атрибуты искусства в твоём натюрморте 1 

5 Атрибуты искусства в твоём натюрморте 1 

 Тема 3. Интерьер как отображение предметно-пространственной среды 

человека 

3 

6 Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве 1 

7 Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве 1 

8 Интерьер твоего дома 1 

МИР РУССКОЙ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ КАК ДОСТОЯНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В 

ИСКУССТВЕ  

8 ч 

 Тема 4. Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль  3 

9 Архитектурный облик дворцовой усадьбы XVII - второй половины XVIIIв. 

Особенности паркостроения 

1 

10 Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца XVIII - середины XIXв. 

Роль искусства в организации предметно-пространственной среды человека и 

его духовной жизни 

1 

11 Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца XVIII - середины XIXв. 

Роль искусства в организации предметно-пространственной среды человека и 

его духовной жизни 

1 

 Тема 5. Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном 5 
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искусстве 

12 Светский костюм русского дворянства XVIII-XIX столетий 1 

13 Русская скульптура XVIII — начала XIX в. в пространстве города, 

дворянской усадьбы и парка 

1 

14 Русская скульптура XVIII — начала XIX в. в пространстве города, 

дворянской усадьбы и парка 

1 

15 Быт и традиции русского дворянства XVIII — начала XIX в. в жизни и 

искусстве 

1 

16 Быт и традиции русского дворянства XVIII — начала XIX в. в жизни и 

искусстве 

1 

НАРОДНЫЙ МАСТЕР — НОСИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 10 ч 

 Тема 6. Народное искусство как часть художественной культуры. 

Традиции и современность 

8 

17 «Без вышивки в доме не обойтись…» 1 

18 «Без вышивки в доме не обойтись…» 1 

19 «Размётные травы, цветы, сказочные птицы и быстроногие кони и олени» в 

народной росписи по дереву в разных регионах России 

1 

20 «Размётные травы, цветы, сказочные птицы и быстроногие кони и олени» в 

народной росписи по дереву в разных регионах России 

1 

21 «Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-свистулька разных 

регионов России 

1 

22 «Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-свистулька разных 

регионов России 

1 

23 Русские ювелирные украшения России XVII—XX вв. Традиции и 

современность 

1 

24 Русские ювелирные украшения России XVII—XX вв. Традиции и 

современность 

1 

 Тема 7. Ярмарочный торг в жизни и искусстве 2 

25 Весенняя ярмарка — праздник народного мастерства и традиционное явление 

в культуре России 

1 

26 Весенняя ярмарка — праздник народного мастерства и традиционное явление 

в культуре России 

1 

ЧЕЛОВЕК В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ И 

ИСКУССТВЕ. ТЕХНИКА И ИСКУССТВО  

8 ч 

 Тема 8. Наука и творческая деятельность человека в жизни и искусстве. 

Космическая техника и искусство  

3 

27 Галактическая птица 1 

28 В «конструкторском бюро» новых космических кораблей 1 

29 В «конструкторском бюро» новых космических кораблей 1 

 Тема 9. Военная героика и искусство  2 

30 Образ защитника отечества в портретной живописи XVIII—XX в. 1 

31 Образ защитника отечества в портретной живописи XVIII—XX в. 1 

 Тема 10. Спорт и искусство  3 
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32 Образ спортсмена в изобразительном искусстве 1 

33 «Спорт, спорт, спорт» 1 

34 «Спорт, спорт, спорт» 1 

35 Резерв 1 ч 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Кол-во 

часов 

АРХИТЕКТУРА И СКУЛЬПТУРА РОССИИ – ЛЕТОПИСЬ НАШЕГО 

ОТЕЧЕСТВА И РОДНОГО КРАЯ  

8 ч 

 Тема 1. События истории и культуры нашего Отечества, запечатлённые 

в деревянном и каменном зодчестве России  

4 

1 Архитектура городов России в зеркале истории 1 

2 Архитектура городов России в зеркале истории 1 

3 Любимые места твоего города (посёлка) 1 

4 Любимые места твоего города (посёлка) 1 

 Тема 2. Памятники архитектуры и скульптуры России в пространстве 

культуры  

4 

5 Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные сооружения в честь 

великих побед России 

1 

6 Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные сооружения в честь 

великих побед России 

1 

7 Твой вклад в сохранение памятников культуры 1 

8 Твой вклад в сохранение памятников культуры 1 

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В ПРОСТРАНСТВЕ 

КУЛЬТУРЫ  

8 ч 

 Тема 3. Идеи и формы монументально-декоративного искусства  8 

9 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Фреска. 

Сграффито 

1 

10 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Фреска. 

Сграффито 

1 

11 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Фреска. 

Сграффито 

1 

12 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Мозаика 1 

13 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Витраж 1 

14 Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Витраж 1 

15 Монументально-декоративная живопись вокруг нас 1 

16 Монументально-декоративная живопись вокруг нас 1 

ДИЗАЙН В РОССИИ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ: ОТ ФУНКЦИИ К ФОРМЕ И ОТ ФОРМЫ К 

ФУНКЦИИ  

8 ч 

 Тема 4. Дизайн в промышленном производстве. Дизайн среды 2 
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17 Транспортные средства. Массовое производство легкового автомобиля по 

проектам художников-дизайнеров, конструкторов в России 

1 

18 Общественный транспорт 1 

 Тема 5. Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека 2 

19 Художественные и функциональные качества интерьера и его 

проектирование 

1 

20 Художественные и функциональные качества интерьера и его 

проектирование 

1 

 Тема 6. Мода и дизайн одежды: исторический опыт и современные стили 4 

21 Российская мода: исторический опыт XVIII – XX в. 1 

22 Мода и дизайн одежды: молодёжный стиль 60-х годов XX в. 1 

23 Фольклорное направление в моде второй половины XX в. 1 

24 Спортивный стиль одежды 1 

ИСКУССТВО КОНЦА XIX — НАЧАЛА XXв. ПОИСК НОВЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА В 

ИСКУССТВЕ 30-х гг. XX в. И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЕГО РАЗВИТИЕ 

10 ч 

 Тема 7. От импрессионизма к авангардной живописи XX в.  8 

25 Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX – начала XX вв. 

Отношение искусства к действительности: субъективное отношение к 

предметному миру 

1 

26 Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX – начала XX вв. 

Отношение искусства к действительности: субъективное отношение к 

предметному миру 

1 

27 Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX – начала XX вв. 

Отношение искусства к действительности: анализ и отказ от предметного 

мира. 

1 

28 От примитивизма к абстракции 1 

29 Русский авангард в декоративно-прикладном искусстве. Агитационный 

фарфор 

1 

30 Русский авангард в декоративно-прикладном искусстве. Агитационный 

фарфор 

1 

31 Художественная афиша: от модерна к авангарду 1 

32 Художественная афиша: от модерна к авангарду 1 

 Тема 8. Отражение современности в советском искусстве. Музейное 

строительство в первые годы советской власти  

2 

33 Советское искусство. Соцреализм 1 

34 Музей в современной культуре. Наш школьный музей 1 

35 Резерв 1 ч 

 

2.2.26. Рабочая программа учебного предмета «Технология. (Технический труд)» 

5-8 классы («Технология: рабочие программы. 5-8 классы / сост. Е.Ю. Зеленецкая.  –  М.: 

Дрофа, 2016 (Программа основного общего образования.  «Технология. Технический труд» 

Авторы В.М. Казакевич, Г.А. Молева) 

Планируемые  образовательные результаты освоения учебного предмета 
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«Технология. Технический труд» 

Изучение технологии в основной школе по направлению «Технический труд» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

6. Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности. 

7. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

8. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

9. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

10. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

11. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

12. Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

2. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов. 

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы. 

6. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий. 

7. Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов, 

объектов. 

8. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

9. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость. 

10. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

11. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительскую стоимость. 

12. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

13. Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
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решение общих задач коллектива. 

14. Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам. 

15. Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

16. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

17. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

18. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

5) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

6) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

7) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

8) применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования 

и аргументации рациональности деятельности; 

9) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 10) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

3) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

4) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

5) проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

6) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

7) соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

8) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

9) обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

10) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 
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технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

11) подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

12) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

13) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

14) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

15) расчет себестоимости продукта труда; 

16) экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2) оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

3) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

4) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

5) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

6) осознание ответственности за качество результатов труда; 

7) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

8) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское проектирование технического изделия; 

2) моделирование художественного оформления объекта труда; 

3) разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

4) эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

5) опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

1) формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей, будущих членов трудового коллектива; 

2) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

3) оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

4) публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

5) разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

6) потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физической сфере: 

1) развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

2) достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 
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4) сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения курса учащиеся должны  

знать: основные технологические понятия и характеристики; назначение и 

технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять по заданным критериям технологические 

операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными мерительными 

средствами, измерительными приборами и визуально по заданным образцам контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания 

изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

Содержание учебного предмета «Технология. Технический труд» 

 5 КЛАСС 

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием плоскостных деталей (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды 

древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Профессии, связанные с 
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производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов.  

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, 

эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях 

на графических изображениях. Правила чтения графической документации по 

плоскостным деталям.  

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные технологические 

операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, 

соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Экология заготовки 

и обработки древесины. 

Практические работы 

1. Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: 

цвету, текстуре. 

2. Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение 

видов древесных материалов по внешним признакам. 

3. Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала 

изготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 

установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным 

угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, 

клещами). 

5. Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим 

картам; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при 

использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-

прикладные изделия. 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. 

Листовой металл, жесть, фольга. Проволока. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов.  

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) 

деталей из тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях 

чертежа. Правила чтения графической документации для деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические операции 

обработки тонколистового металла и особенности их выполнения. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 

Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения. 

Правила безопасности труда. 

Практические работы 

1. Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

2. Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

3. Организация рабочего места. 
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4. Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической 

карте. 

5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия.  

6. Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте. 

7. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 

8. Соблюдение правил безопасности труда. 

9. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия 

декоративного и бытового назначения, садово-огородный инвентарь. 

Электротехнические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения 

на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений 

установочных проводов. 

Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе 

гальванического источника тока и электрической лампочки. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ.  

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы 

1. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных 

вариантах ее сборки. 

2. Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, соединения 

и ответвления проводов. 

3. Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки или 

механическим способом. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. 

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. 

4. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. 

Использование пробника для поиска обрыва в цепи. 

5. Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических цепях. 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, 

электрифицированные наглядные пособия. Монтажные жгуты проводов, удлинители, 

электроустановочные изделия, электрифицированные модели и наглядные пособия. 

Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция 

технических устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали 

машин. 

Практическая работа 

Ознакомление с типовыми деталями машин. 

Проектные работы (16 ч) 

Основные теоретические сведения 
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Понятие о творчестве, творческом проекте. 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и 

техническая справки, понятие об информации, источники информации, оформление списка 

литературы), формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки 

вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская 

документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению изделия). 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: элементы экономического и экологического обоснования; 

выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту; защита проекта. 

Практические работы 

Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление 

исторической и технической справки. 

Выбор рациональной конструкции изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения 

(эскиз или рисунок) проектируемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 

Разработка рекламного проспекта изделия. 

Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта.  

6 КЛАСС 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием деталей призматической и цилиндрической формы (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружающую 

среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Правила чтения 

чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. Устройство и назначение рейсмуса, стусла, строгальных инструментов (рубанка, 

шерхебеля), стамески. Инструменты и крепежные изделия для сборочных работ. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. 

Основные технологические операции точения и особенности их выполнения; контроль 

качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

Практические работы 

1. Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом 

природных и технологических пороков древесины. 

2. Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных 

элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 
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Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической карте. 

3. Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами, приспособлениями и сверлении отверстий с помощью 

сверлильного станка. 

4. Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и 

технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с 

использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, 

пиление с использованием стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; 

соединение деталей вполдерева, на круглый шип, с использованием накладных деталей; 

предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с 

использованием гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка изделия. 

5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 

6. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами и на сверлильном станке. 

7. Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу. Выполнение рациональных приемов 

работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

8. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при 

работе на токарном станке. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для 

украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.  

Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных 

материалов (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные 

стали. Виды сортового проката.  

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. 

Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. 

Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий из сортового проката. Способы работы с инструментами. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных 

соединений. Виды заклепок. Основные технологические операции изготовления деталей из 

сортового проката и искусственных материалов, особенности их выполнения: правка, 
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разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, 

гибка, отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно-

сборочных работ. 

Практические работы 

1. Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия 

с учетом формы деталей и минимизации отходов. 

2. Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. 

3. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

чертежу и технологической карте. 

4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок 

на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

5. Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте. 

6. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 

7. Защитная и декоративная отделка изделия. 

8. Соединение деталей изделия на заклепках. 

9. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

Электротехнические устройства (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные 

обозначения элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип 

действия и устройство электромагнитного реле. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических устройств. 

Практические работы 

1. Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. 

2. Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с 

электромагнитом из деталей электроконструктора. Проверка моделей в действии. 

3. Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле. 

4. Сборка устройств с реле. 

Варианты объектов труда 

Модели различных устройств из деталей электроконструктора, электромагнитные 

реле, модели устройств с электромагнитом из деталей механического конструктора. 

Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие органы. 

Транспортные машины и их рабочие органы. Принципы резания в технике. Принципы 

вращения в технике. История появления наземных транспортных машин. Водный и 
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воздушный транспорт. Транспортирующие машины. 

Практические работы 

1. Решение технических задач. 

2. Сбор и обработка информации для сообщения. 

Проектные работы (16 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование темы, 

историческая и техническая справки, оформление списка литературы, формулировка идеи 

проекта. 

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструкторских 

задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование в новые 

формы, необходимая документация. 

Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, 

технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, рекламное 

объявление; выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической справки.  

Выбор рациональной конструкции изделия и материала, разработка формы изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения 

(эскиз, рисунок или схема) проектируемого изделия.  

Составление плана изготовления изделия.  

Изготовление изделия.  

Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка рекламного 

проспекта изделия.  

Выводы по итогам работы; оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

7 КЛАСС 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием сложных соединений (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. 

Зависимость области применения древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения 

древесины. 

Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных материалов. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 

соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые 

соединения, их элементы и конструктивные особенности. Способы фиксации деталей. 

Способы отделки изделий. 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о 

сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Себестоимость производства и порядок ее расчета. 

Практические работы 

1. Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления 

изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации 

отходов. 

2. Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение 

назначения, количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 
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расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

3. Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием ручных 

инструментов и приспособлений. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка 

изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными 

инструментами и на технологических машинах. Расчет примерной себестоимости изделия. 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки, садовая мебель, игрушки, модели и игры, 

дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов с 

использованием точеных деталей (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 

пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о 

способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и 

их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение резьбовых 

соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных 

частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических 

поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Виды и назначение фрез. Основные 

элементы фрез. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения: 

черновое и чистовое фрезерование поверхностей. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные 

технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. 

Контроль качества. 

Правила безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и фрезерных 

работ. 

Практические работы 

1. Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. 

2. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

чертежу и технологической карте. 

3. Организация рабочего места токаря. Ознакомление с рациональными приемами 

работы на токарном станке. 
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4. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

5. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

6. Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. 

7. Контроль качества резьбы. 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей 

и наглядных пособий, детали для ремонта бытовых промышленных изделий, транспортных 

средств, изделия бытового назначения. 

Электротехнические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков: механические, контактные, биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и 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. 

Практическая работа 

Сборка из деталей электроконструктора модели автоматической сигнализации 

достижения максимального уровня жидкости или температуры. 

Варианты объектов труда 

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, сигнализаторы уровней, бытовые 

светильники, модели устройств автоматики. 

Ремонтно-отделочные работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для 

выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды обойных клеев. Технологии наклейки обоев встык и 

внахлест. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Практические работы 

1. Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка 

трещин, шпатлевание, шлифовка.  

2. Подбор и составление перечня инструментов. 

3. Выбор краски по каталогам. 

4. Подбор обоев по каталогам и образцам. 

5. Выбор обойного клея под вид обоев. 

6. Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

7. Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 
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Образцы обоев. Проспекты клеев и красок. Справочники и рекламные буклеты 

строительных и отделочных материалов. 

Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о механизме. Способы передачи механического движения. Понятие о 

передаточном отношении. Понятие о кинематической цепи. Условные обозначения 

элементов на кинематических схемах. 

Практические работы 

Чтение кинематических схем. Решение технических задач. 

Проектные работы (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и 

техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, 

основы композиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические 

задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы 

рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование 

темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и 

технической справки.  

Выбор рациональной конструкции изделия.  

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения 

проектируемого изделия.  

Изготовление изделия.  

Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка рекламного 

проспекта изделия.  

Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

8 КЛАСС 

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов. Декоративно-

прикладного назначения (18 ч) 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль 

декоративно-прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. Основной 

принцип художественно-прикладного конструирования: единство функционального 

назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные средства 

художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. 

Понятия о композиции. 

Виды и правила построения орнаментов. Технологии художественной резьбы и 

точения. 

Практические работы 

1. Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России. 

2. Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и 
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их декоративное оформление (по одному из направлений художественной обработки 

материалов). 

3. Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств изделий. Определение последовательности изготовления 

деталей и сборки изделия. 

4. Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки 

из конструкционных и поделочных материалов. 

5. Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности 

изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, 

предметы интерьера и детали мебели, украшения, бижутерия. 

Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс (18 ч) 

Основные теоретические сведения 

Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические материалы и их 

применение. Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых деталей. 

Шероховатость обработанной поверхности. Понятие о режиме резания. Нарезание 

резьбы плашками и метчиками на токарно-винторезном станке. Технологии обработки 

отверстий на токарно-винторезном станке. Отрезание заготовок отверстий на токарно-

винторезном станке. Обрезание заготовок и вытачивание канавок. Техника измерения 

микрометром. 

Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. Технология ручной 

обработки пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс. 

Практические работы 

1. Распознавание видов стали. 

2. Чтение чертежей деталей из стали. 

3. Организация рабочего места. 

4. Изготовление деталей из стали по чертежу и технологической карте. 

Электротехнические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая 

характеристика принципов работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы 

регулирования скорости и изменение направления вращения (реверсирования) ротора 

коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

1. Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. Подбор деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. 

2. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и 

коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели устройств из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Санитарно-технические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их 

назначение, способы и приемы работы с ними. 
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Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. 

Способы ремонта. 

Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

бытовых отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ. 

Практические работы 

1. Ознакомление с системами водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам. 

2. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы 

по замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для 

санитарно-технических устройств, запорные устройства системы водоснабжения. 

Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Преобразование энергии и ее эффективное использование. Энергетические машины. 

Классификация двигателей. Действие сил в машинах. 

Практическая работа 

Решение технических задач. 

Профессиональное самоопределение (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в 

профессиональном учебном заведении. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы 

1. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с массовыми профессиями региона. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

2. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в 

различных источниках, включая Интернет. 

3. Диагностика склонностей и качеств личности. 

4. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных 

учебных заведений. Справочники бюро по трудоустройству. Объявления в средствах 

массовой информации. Сборники тестов и опросников. Программы ПК. Ресурсы 

Интернета. 

 Бюджет семьи (4 ч) 

Основные теоретические сведения 
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Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные 

и оптимальные потребности членов семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. 

Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными средствами. 

Практические работы 

1. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

2. Планирование расходов семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, год. 

3. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия 

торговли. Объекты ремесел и промыслов. Бытовые услуги. 

Проектные работы (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и 

техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: дизайнерская задача, конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, форма рекламы 

изделия, выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование 

темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и 

технической справок.  

Анализ существующего состояния, выбор рациональной конструкции изделия, 

составление композиции, разработка конструкторской документации на проектируемое 

изделие.  

Разработка технологической документации.  

Изготовление изделия.  

Экономическое обоснование проекта; экологическое обоснование, выбор формы 

рекламы изделия.  

Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

           Тематическое планирование учебного предмета  

«Технология. Технический труд»  

5 класс 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием плоскостных деталей (22 ч) 

1 Вводное занятие 1 

2-3 Дерево и древесина: строение, породы, свойства; виды лесоматериалов, пороки 

древесины. 

2 

4-5 Получение шпона и фанеры 2 

6-7 Рабочее место для обработки древесины 2 

8-9 Эскиз, технический рисунок, чертеж детали изделия 2 

10 Планирование работы по изготовлению изделия 1 
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11-12 Разметка заготовок из древесины 2 

13-14 Пиление древесины 2 

15-16 Строгание древесины 2 

17-18 Сверление древесины 2 

19 Соединение столярных изделий гвоздями и шурупами 1 

20 Ручные электрические машины для обработки древесины 1 

21 Отделка древесины. Приемы нанесения водных красителей. Выжигание 1 

22 Выпиливание лобзиком 1 

Раздел 2. Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки 

  (22 ч) 

23-24 Виды металлов и сплавов. Их основные свойства 2 

25-26 Общие сведения о пластмассах 2 

27-28 Тонколистовой металл и проволока. Их применение в быту и на производстве 2 

29 Оборудование и организация рабочего места 1 

30-31 Графическое изображение деталей из тонколистового металла и проволоки 2 

32-33 Правка и разметка тонколистового металла 2 

34-35 Резание  тонколистового металла слесарными ножницами. Гибка 

тонколистового металла 

2 

36-37 Устройство сверлильного станка, правила и приемы работы на нем 2 

38-39 Соединение деталей из тонколистового металла с помощью заклепок и 

фальцевого шва 

2 

40-41 Отделка изделий из тонколистового металла 2 

42-43 Правка и разметка проволоки. Резка, рубка и гибка проволоки 2 

44 Отделка изделий из проволока 1 

Раздел 3.  Электротехнические работы (4 ч) 

45-46 Общее понятие об электрическом токе. Сборка электрических цепей 2 

47-48 Электрические провода. Электромонтажные работы 2 

Раздел 4. Элементы техники  (4 ч) 

49-50 Понятие о технике и техническом устройстве. Понятие о машине как 

технической системе. Классификация машин 

2 

51-52 Типовые детали машин. Подвижные и неподвижные соединения 2 

Раздел 5. Проектные работы  (16) 

53 Что такое творчество и творческий проект 1 

54 Этапы выполнения проекта. Подготовительный этап. Выбор и обоснование 

проекта 

1 

55 Конструкторский этап. Аналогия как метод поиска новых технических 

решений 

1 

56 Конструкторский этап. Разработка конструкторской документации по теме 

проекта 

1 

57-58 Технологический этап. Разработка технологической документации по теме 

проекта 

2 
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59-64 Этапы изготовления изделия. Изготовление проектируемого изделия 6 

65 Заключительный этап. Экономическое и экологическое обоснование проекта 1 

66 Заключительный этап. Разработка рекламного проспекта изделия 1 

67 Заключительный этап. Обобщение результатов проектной деятельности. 

Выводы по итогам работы 

1 

68 Заключительный этап. Защита проекта 1 

69-70 Резерв 2 

 

 Тематическое планирование учебного предмета  

«Технология. Технический труд»  

 6 класс 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием деталей призматической и цилиндрической формы (22 ч) 

1 Вводное занятие. Механические свойства древесины.  1 

2 Рациональное оборудование рабочего места 1 

3 Требования к изготавливаемому изделию 1 

4 Чертеж детали цилиндрической формы. Сборочный чертеж 1 

5-6 Изготовление деталей цилиндрической формы ручными инструментами 2 

7-8 Устройство токарного станка для точения древесины 2 

9-10 Подготовка заготовок к точению на токарном станке 2 

11-12 Точение наружных цилиндрических поверхностей 2 

13-14 Соединение деталей шипами, вполдерева, шкантами и нагелями 2 

15 Склеивание деталей 1 

16-17 Технологические особенности сборки и отделки изделий из древесины 2 

18 Декоративно-прикладная обработка древесины. Выполнение контурной резьбы 1 

19-20 Роспись по дереву 2 

21 Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему контуру 1 

22 Пути экономии древесины 1 

Раздел 2.  Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных 

материалов (22 ч) 

23 Черные и цветные металлы и сплавы 1 

24-25 Механические свойства металлов и их сплавов 2 

26 Сортовой прокат. Виды сортового проката. Способы его получения 1 

27-28 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля 2 

29-30 Чертеж детали из сортового проката. Сборочный чертеж. Учебная 

технологическая карта 

2 

31-32 Резание сортового проката слесарной ножовкой 2 

33-35 Опиливание заготовок из сортового проката. Приемы опиливания сортового 

проката 

3 
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36-37 Рубка металла зубилом 4 

38-39 Сверление заготовок из сортового проката и других материалов 2 

40-42 Виды заклепочных соединений и способы их выполнения 3 

43-44 Виды пластмасс. Технологии обработки пластических материалов 2 

Раздел  3. Электротехнические устройства (4 ч) 

45-46 Электромагнит как электротехническое устройство. Чтение электрических 

схем. Разработка модели электротехнической установки 

2 

47-48 Применение электромагнита в электротехнических устройствах 2 

Раздел 4. Элементы техники (4 ч) 

49 Технологические машины 1 

50 Транспортные машины 1 

51 Применение транспортирующих технических устройств 1 

52 Тенденции развития рабочих машин 1 

Раздел  5. Проектные работы (16 ч) 

53-54 Выбор и обоснование темы проекта. Составление исторической и технической 

справок 

2 

55-56 Метод контрольных вопросов. Разработка конструкторской документации по 

теме проекта 

2 

57-58 Разработка технологической документации по теме проекта 2 

59-64 Изготовление проектируемого изделия 6 

65-66 Экономическое и экологическое обоснование проекта. Рекламный проспект 

изделия. Выводы по итогам работы 

2 

67-68 Защита проекта 2 

69-70 Резерв 2 

 

 Тематическое планирование учебного предмета  

«Технология. Технический труд»  

7 класс 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием сложных соединений (22 ч) 

1-3 Технологические свойства древесины. Пороки строения и дефекты древесины 3 

4-5 Сушка древесины и способы определения ее влажности 2 

6-7 Изготовление плоских деталей криволинейной формы 2 

8 Чертежи деталей с конической поверхностью 1 

9-16 Приемы обтачивания конических и фасонных деталей на токарном станке 8 

17-18 Изготовление шипового соединения 2 

19-20 Геометрическая резьба как один из видов декоративно-прикладной обработки 

древесины 

2 

21-22 Перспективные технологии обработки древесины 2 

Раздел 2. Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов с 
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использованием точеных деталей (22 ч) 

23 Технологические свойства сталей 1 

24-25 Классификация и маркировка стали 2 

26-27 Термическая обработка металлов и сплавов 2 

28 Сечения и разрезы на чертежах цилиндрических деталей 1 

29-30 Сущность токарной обработки. Назначение и устройство токарно-винторезного 

станка 

2 

31-32 Назначение и виды токарных резцов. Элементы токарного резца 2 

33-34 Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей 2 

35-36 Обработка торцовых поверхностей и уступов 2 

37-38 Общие понятия о резьбе и резьбовых поверхностях. Основные элементы 

резьбы 

2 

39-40 Нарезание наружной резьбы ручным инструментами 2 

41 Нарезание внутренней резьбы ручным инструментами 1 

42 Понятие о полимере 1 

43 Свойства пластмасс. Технологии речной обработки пластмасс 1 

44 Дизайн, его требования и правила 1 

Раздел 3. Электротехнические работы (4 ч) 

45-46 Понятие о датчиках преобразования неэлектрических сигналов в 

электрические 

2 

47-78 Виды и назначение автоматических устройств. Простейшие схемы устройств 

автоматики 

2 

Раздел 4. Ремонтно-отделочные работы (4 ч) 

49-50 Ремонтно-отделочные работы в быту 2 

51-52 Ремонтно-отделочные работы в быту 2 

Раздел 5. Элементы техники (4 ч) 

53-54 Понятие о машине и механизме. Классификация механизмов передачи 

движения 

2 

55-56 Понятие о передаточном числе 2 

Раздел 6. Проектные работы (12 ч) 

57-58 Подготовительный этап творческого проекта 2 

59-60 Конструкторский этап творческого проекта. Морфологический анализ 2 

61 Дизайнерский этап творческого проекта 1 

62-65 Технологический этап творческого проекта. Изготовление проектируемого 

изделия 

4 

66 Заключительный этап. Экономическое и экологическое обоснование проекта. 

Выводы по результатам анализа проделанной работы. Реклама изделия 

1 

67-68 Защита проекта 2 

69-70 Резерв 2 

 

 Тематическое планирование учебного предмета  

«Технология. Технический труд»  
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8 класс 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов 

декоративно-прикладного назначения (18 ч) 

1-4 Вводное занятие. Ящичные угловые соединения и их изготовление 4 

5-10 Изготовление малогабаритной мебели 6 

11-14 Точение внутренних поверхностей 4 

15-18 Декоративно-прикладная обработка древесины 4 

Раздел 2. Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс (18 ч) 

19-20 Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические сплавы и их 

применение 

2 

21-22 Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых деталей 2 

23-24 Шероховатость обрабатываемых поверхностей 2 

25 Понятие о режиме резания 1 

26-27 Нарезание резьбы плашками и метчиками на токарно-винторезном станке 2 

28-29 Технология обработки отверстий на токарно-винторезном станке 2 

30-31 Отрезание заготовок и вытачивание канавок 2 

32 Измерение размеров деталей с помощью микрометра 1 

33 Классификация пластмасс 1 

34 Свойства и применение пластмасс 1 

35-36 Технологии обработки пластмасс 2 

Раздел 3. Электротехнические работы (4 ч) 

37-38 Применение электродвигателей. Электродвигатель постоянного тока 2 

39-40 Применение электродвигателей. Электродвигатель постоянного тока 2 

Раздел 4. Санитарно-технические работы (4 ч) 

41-42 Санитарно-техническое оборудование. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ 

2 

43-44 Санитарно-техническое оборудование. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ 

2 

Раздел 5. Элементы техники (4 ч) 

45-46 Из истории развития двигателей. Двигатель как энергетическая машина. 

Классификация двигателей 

2 

47-48 Эффективность использования преобразованной энергии. Тенденции развития 

двигателей 

2 

Раздел 6. Профессиональное самоопределение (6 ч) 

49-50 Роль профессии в жизни человека. Склонности и интересы при выборе 

профессии. Виды профессий в сфере производства и сервиса 

2 

51-52 Классификация профессий по предмету, целям, орудиям и условиям труда 2 

53-54 Способности и профессиональная пригодность. Пути освоения профессий. 

Личный профессиональный план 

2 

 Раздел 7. Бюджет семьи (2 ч)  
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55-56 Планирование расходов. Потребительский кредит. Банковские вклады 2 

Раздел 8. Проектные работы (12 ч) 

57-58 Введение в творческий проект. Понятие о проектной деятельности 2 

59-60 Конструкторский этап проектного исследования 2 

61-62 Технологический этап проектирования. Разработка технологической 

документации по теме проекта 

2 

63-64 Изготовление проектного изделия 2 

65-66 Экономическое и экологическое обоснование проекта. Реклама изделия 2 

67-68 Защита проекта 2 

69-70 Резерв 2 

 

2.2.27. Рабочая программа учебного предмета «Технология. (Обслуживающий 

труд)» 5-8 классы (Технология: рабочие программы. 5-8 классы» / сост. Е.Ю. Зеленецкая.  

– М.: Дрофа, 2016. (Программа основного общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд». Автор О.А. Кожина)  

 Планируемые  образовательные результаты освоения учебного предмета 

«Технология. Обслуживающий труд» 

  Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, реализуемая 

в учебниках «Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 Личностные результаты:  
 1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

 2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей. 

 3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

 4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда. 

 5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

 6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации. 

 8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

 Метапредметные  результаты: 

 1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

 2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

 3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

 4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

 5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 

 6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 
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 7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 

 9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

 10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

 11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам. 

 14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

 16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 Предметные результаты: 

 В познавательной сфере: 

 1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

 5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

 6) владение методами чтения и способами графического представления технической 

и технологической информации; 

 7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 8) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 В трудовой сфере: 

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 4) проведение  необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объектов труда; 

 5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии  и 

материально-энергетических ресурсов; 

 6) планирование последовательности операций и составление технологической 

карты; 
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 7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

 9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и 

др. с учетом требований здорового образа жизни; 

 10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

 11) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

 12) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности; 

 13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

 14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 15) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

 17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 18) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 19) расчет себестоимости продукта труда. 

 В мотивационной сфере: 

 1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское конструирование изделия; 

 2) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства (роспись 

ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной 

культуры; 

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

 4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенностей своей фигуры; 

 5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

 6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

 7) создание художественного образа и воплощение его в материале; 

 8) развитие пространственного художественного воображения; 
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 9) развитие композиционного мышления; 

 10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

 11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

 12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

 13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей; 

 15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

 16) применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого 

дома, школы, детского сада и др.; 

 17) применение методов художественного проектирования одежды; 

 18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

 19) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере: 

 1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

 3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии 

и др.; 

 5) способность к коллективному решению творческих задач; 

 6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

 7) способность прийти на помощь товарищу; 

 8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

 В физической сфере: 

 1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

 4) развитие глазомера; 

 5) развитие осязания, вкуса, обоняния; 

 В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

Содержание учебного предмета «Технология. Обслуживающий труд» 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария (20 ч) 
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Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. 

Условия, способствующие лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных 

веществах. 

Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, 

солях и микроэлементах. 

Практические работы 

1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах. 

Тема 2. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 

санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения 

их качества и предупреждения пищевых отравлений. Характеристика кухонной и столовой 

посуды, особенности ухода за ней. Правила мытья посуды. Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды. Безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. 

Практические работы 

1. Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

2. Определение качества мытья столовой посуды экспресс методом химического 

анализа. 

Тема 3. ИНТЕРЬЕР КУХНИ, СТОЛОВОЙ (4 ч) 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, 

связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. Рациональное размещение оборудования кухни и 

уход за 

ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи 

и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное 

украшение кухни изделиями собственного изготовления. Возможности применения 

компьютерных программ для создания интерьера кухни. 

Практические работы 

1. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА (2 ч) 

Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к 

столу. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. 

Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила 

поведения за столом. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Тема 5. БУТЕРБРОДЫ, ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для 
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нарезки. Использование обрезков. 

Толщина хлеба в бутербродах. 

Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), 

закусочные (канапе). Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. 

Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание по вкусу и 

цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов 

и подача их к столу. 

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства. Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. 

Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. Правила 

хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Примерный перечень блюд 

1. Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром. 

2. Бутерброд с вареной или копченой колбасой. 

3. Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, 

окорок и др.). 

4. Бутерброд с сельдью и маслом. 

5. Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе. 

6. Закрытый бутерброд с сыром или со свининой. 

7. Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей. 

8. Сандвичи из филе жареной курицы со сливочным 

маслом. 

9. Бутерброд канапе с сыром или с копченой колбасой. 

Тема 6. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. 

Способы определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 

приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. Оформление 

готовых блюд. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

2. Определение свежести яиц органолептическим методом. 

3. Приготовление блюда из яиц. 

Примерный перечень блюд 

1. Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные. 

2. Яичница-глазунья. 

3. Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 

4. Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, 

шпинатом и др. 

Тема 7. БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной 

обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и сохранность 

продуктов. Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 
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использования. 

Механическая обработка овощей 

Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила 

механической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). 

Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных 

форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Приготовление блюд из сырых овощей 

Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов 

из свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым уксусом, 

майонезом, сметаной. Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и 

имеющими яркую окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. 

Приготовление блюд из вареных овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование, 

бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, при 

пониженной температуре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и 

недостатки различных способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. 

Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после варки 

или припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости 

от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. 

Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качествуи оформлению 

готовых блюд. 

Практические работы 

1. Определение доброкачественности овощей органолептическим методом. 

2. Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 

3. Приготовление салата из сырых овощей. 

4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

5. Приготовление одного блюда из вареных овощей. 

6. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, 

внешний вид). 

7. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: 

круглой, овальной, квадратной. 

Примерный перечень блюд 

1. Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 

2. Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем. 

3. Салат из редьки с огурцами и сметаной. 

4. Салат из отварной свеклы с изюмом. 

5. Винегрет зимний постный. 

6. Картофель отварной с маслом и зеленью. 

7. Картофель, сваренный в молоке. 

8. Картофель, сваренный на пару. 

9. Тыква, запеченная в духовом шкафу. 

10. Кукуруза в початках отварная. 

Тема 8. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. 

Способы приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, 

ягод. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. Правила сбора ягод, 

овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, грибов, лекарственных 

трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и сроки хранения сушеных 



 
 

607 
 

продуктов. Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника 

для замораживания и хранения овощей и фруктов. 

Практические работы 

1. Закладка яблок на хранение. 

2. Сушка фруктов, ягод, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

3. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 

Тема 1. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (8 ч) 

Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно_прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами 

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, 

увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология 

выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед 

иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей 

нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. 

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы 

завязывания узелков и складывания ткани. Технология крашения. 

Практические работы 

1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и 

материалов для вышивки. 

2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 

3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки,фартука, носового платка. 

5. Оформление салфетки в технике «Узелковый батик» 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

1. Изучение свойств нитей основы и уткa. 

2. Определение направления долевой нити в ткани. 

3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

4. Выполнение образца полотняного переплетения. 

 Тема 3. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические 

характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего места для работы на 

швейной машине. Правила подготовки универсальной бытовой швейной машины к работе, 

заправка верхней и нижней нитей, выполнение машинных строчек, регулировка длины 

стежка. Правила безопасного труда при работе на швейной машине. 

Практические работы 

1. Намотка нитки на шпульку. 

2. Заправка верхней и нижней нитей. 

3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 
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Тема 4. РУЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ч) 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина 

стежка, ширина шва. Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Практическая работа 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Тема 5. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (6 ч) 

Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила 

пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, 

чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых для 

построения чертежа фартука. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам. Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, 

контраст, фактура материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

3. Моделирование фартука выбранного фасона. 

Тема 6. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (12 ч) 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и 

технология выполнения. Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки 

выкройки в зависимости от ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части 

фартука швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, 

пояса и бретелей. Сборка изделия. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая 

обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Особенности влажно-

тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Соединение деталей изделия машинными швами. 

5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (10 ч) 

1. Организация праздника (на примере дня рождения). 

2. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

3. Отделка швейного изделия вышивкой. 

4. Изготовление сувенира в технике вышивки. 

5. Изготовление сувенира в технике узелкового батика. 

Резервное время (2 ч)  

6 КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария (16 ч) 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. Значение солей кальция, 

калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная потребность в солях. Методы 

сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. Обмен веществ, 

пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, 
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влияющие на обмен веществ. Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты, органолептические и лабораторные экспресс 

методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых 

отравлениях. 

Практическая работа 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в минеральных веществах. 

Тема 2. БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное 

значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. Домашние 

животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы, овцы, буйволицы, 

кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), самки зебу). Способы 

определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, 

сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с 

помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация). Приготовление топленого 

молока. Технология приготовления молочных супов и каш из обыкновенного и 

консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. 

Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, 

ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). Виды бактериальных культур для приготовления 

кисломолочных продуктов. Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. 

Применение заквасок для приготовления простокваши в домашних условиях. 

Заквашивание молока с помощью простокваши. Соблюдение технологических условий 

приготовления простокваши (предварительное кипячение молока, соблюдение 

температурного режима сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки 

хранения простокваши. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. 

Способы удаления сыворотки. Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, 

приготовленного в домашних условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их 

приготовления. 

Практические работы 

1. Кипячение и пастеризация молока. 

2. Приготовление молочного супа или молочной каши. 

3. Приготовление творога из простокваши. 

4. Приготовление блюда из творога. 

Примерный перечень блюд 

1. Суп молочный рисовый. 

2. Молочная лапша. 

3. Манная каша. 

4. Каша из овсяных хлопьев «геркулес». 

5. Каша пшенная молочная с тыквой. 

6. Сырники со сметаной. 

7. Пудинг творожный со шпинатом, цукатами, орехами. 

8. Запеканка творожная. 

9. Макароны, запеченные с творогом. 

Тема 3. БЛЮДА ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных 

рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.).Блюда из 
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каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточкии др. Технология приготовления котлет и 

биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, разделка и обжарка). Время 

тепловой обработки и способы определения готовности. Правила приготовления блюд из 

бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие сохранение в бобовых витаминов группы 

В. 

Способы варки макаронных изделий.  

Причины увеличения веса и объема при варке. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, 

бобовых и макаронных изделий. Способы определения готовности блюд. Подача готовых 

блюд к столу. 

Практические работы 

1. Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору). 

2. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Примерный перечень блюд 

1. Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом. 

2. Пшенная каша с тыквой. 

3. Овсяная каша. 

4. Рисовая каша с маслом. 

5. Биточки пшенные. 

6. Гарнир из макаронных изделий к мясу. 

7. Пюре из гороха или чечевицы. 

Тема 4. БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма 

человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. Содержание в 

рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в процессе хранения 

и кулинарной обработки. Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, 

рыбной икры и нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки 

хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных 

консервов. Органолептические и лабораторные экспресс методы определения качества 

рыбы. Шифр на консервных банках. 

Механическая обработка рыбы 

Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая 

характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания 

мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки рыбы в 

зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, отрубание 

плавников, отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 

Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, 

пластование на чистое филе). Краткая характеристика оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды, применяемых при механической обработке рыбы и приготовлении 

рыбных полуфабрикатов. Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря.  

Способы тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, 

порционными кусками. 

Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, 

пряжение, жарение во фритюре, жарение в парах масла, на углях. Виды растительных масел 

и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в процессе жарения. Оборудование, 

посуда, инвентарь для жарения. Способы жарения рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль 

панировки в процессе жарения. Приготовление панировки (мучной, красной, белой, 

сухарной) и льезона. Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения 
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готовности. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 

1. Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

2. Определение свежести рыбы экспресс-методом химического анализа. 

3. Определение срока годности рыбных консервов. 

4. Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 

5. Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 

6. Разделка соленой рыбы. 

7. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Примерный перечень блюд 

1. Треска отварная с картофелем. 

2. Лещ вареный цельный. 

3. Суп рыбный. 

4. Крупные ерши в кляре. 

5. Вареные раки (креветки). 

6. Камбала, жаренная во фритюре. 

7. Караси, жаренные со сметаной. 

8. Котлеты из судака, щуки, хека, минтая и др. 

9. Салат из крабов или кальмаров. 

10. Сельдь с овощами. 

Тема 5. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ (2 ч) 

Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. 

Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета. 

Практические работы 

1. Приготовление блюд для праздничного стола. 

Тема 6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБЕДА В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Посуда для 

приготовления пищи в походных условиях. Природные источники воды. Способы 

обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. 

Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Практическая работа 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Тема 7. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. 

Консервирующая роль молочной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности 

молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, температура, стерильность тары и 

инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. Механическая 

обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление кочерыжек, 

шинкование). Под готовка тары для квашения. Укладка шинкованной капусты, соли и 

приправ в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. Время ферментации 

(брожения) до готовности. Условия и сроки хранения квашеной капусты. Особенности 

засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. Хранение соленых 

огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на поверхности рассола. 

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в 

производственных и домашних условиях. Маринование без стерилизации (острые 

маринады). Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав 

маринадной заливки (вода, уксусная кислота,соль, сахар). Пряности для приготовления 

маринадов (душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, чеснок и 

др.).Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время стерилизации 
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(или пастеризации). Требования к крышкам для укупорки банок. Приготовление смеси 

маринованных овощей (ассорти). Условия и сроки хранения консервированных овощей. 

Кулинарное применение маринованных овощей и салатов. 

Практические работы 

1. Засолка огурцов или томатов. 

2. Квашение капусты с клюквой. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Натуральные волокна животного происхождения, получение нитей из этих волокон 

в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных 

волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. Саржевые и 

атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида 

переплетения на драпируемость ткани. Дефекты ткани. Сравнительные характеристики 

свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы 

1. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

2. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной 

строчки. Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости 

от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной 

иглы или неправильной ее установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Практические работы 

1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

2. Замена иглы в швейной машине. 

3. Чистка и смазка швейной машины. 

Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ (8 ч) 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, 

необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой юбок. Правила 

снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. Выбор числа клиньев в клиньевой 

юбке или модели конической юбки. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину. Условные графические изображения деталей и изделий на 

рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Правила нанесения размеров на 

чертеже. Построение лекальных кривых. Способы моделирования конических и клиньевых 

юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам. 

3. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

4. Моделирование юбки выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки юбки. 

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (14 

ч) 

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и 

отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология 

обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой «молния», 
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разреза (шлицы). Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. 

Обмеловка и раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка 

деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, 

выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей 

юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. Способы обработки 

верхнего среза юбки. Выравнивание низа изделия. Художественное оформление изделия. 

Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей изделия. 

7. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Тема 5. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч) 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. 

Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 

Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов. 

Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы 

декоративного решения реально существующих форм. Художественные особенности 

свободной росписи тканей: построение композиции, цветовое решение рисунка. 

Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и 

красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением 

солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Роспись ткани с применением масляных 

красок. 

Практические работы 

1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

3. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной 

композиций. 

4. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 

5. Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в технике 

свободной росписи по ткани. 

Раздел 3. Технология ведения дома (2 ч) 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ (2 ч) 

Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, 

одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды 

декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых 

изделий. Влажная уборка дома. 

Практические работы 

1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

2. Удаление пятен с одежды. 

3.Штопка с применением швейной машины. 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 
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БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ (2 ч) 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп 

дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. 

Пути экономии энергии в быту. 

Практические работы 

1. Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. 

2. Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. 

Подключение проводов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (10 ч) 

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

2. Изготовление сувенира. 

3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Резервное время (2 ч) 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария (16 ч) 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Тема 2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА (8 ч) 

Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и 

слоеного теста. Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с 

различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество 

готовых изделий. Выпечка изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного 

теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его 

приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей 

и вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. Правила варки. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных. 

2. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

3. Приготовление вареников. 

Тема 3. СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ (4 ч) 

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. 

Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности 

приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология 

приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение 

десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. Исходные 

продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления 

кремов и мороженого. Технология приготовления мороженого в домашних условиях. 

Подача десерта к столу. 

Практические работы 

 Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 

Тема 4. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 
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Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в 

зависимости от предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка 

и бланширование плодов перед варкой. Значение количества сахара или сахарного сиропа 

для сохранности и качества варенья. Способы определения готовности варенья. Правила 

перекладывания варенья на хранение. Технология приготовления пастеризованного 

варенья и джема. Условия и сроки их хранения. Хранение свежих кислых плодов и ягод с 

сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

1. Определение качества плодово-ягодной продукции органолептическим методом. 

2. Определение содержания нитратов в плодово-ягодной продукции. 

3. Приготовление варенья из ягод. 

4. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 

5. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов. 

6. Приготовление цукатов апельсиновых корок. 

7. Черная смородина с сахаром без стерилизации. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 ч) 

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 

волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость 

свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы 

1. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

2. Определение раппорта в сложных переплетениях. 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной 

машиной. Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип 

образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой 

и сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для 

художественного оформления изделий. 

Практические работы 

1. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

2. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

3. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ И БРЮК (8 ч) 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. История брюк. Правила 

снятия мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом и брюк. Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия, 

воротников и брюк в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Особенности моделирования плечевых изделий с цельнокроеным рукавом и брюк. 

Муляжный метод конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов 

спортивной одежды на основе цветовых контрастов. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом и брюк. 

3. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

4. Моделирование изделия выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки. 

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ И БРЮК (14 ч) 
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Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. Выкраивание 

подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Обработка деталей кроя. Способы обработки проймы, горловины, застежек. 

Обработка плечевых срезов, притачивание кулиски. Сборка изделия. Способы обработки 

верхнего среза брюк притачным поясом. Обработка средних и шаговых швов. Порядок 

проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия. Обработка выреза 

горловины подкройной обтачкой и косой бейкой. Режимы ВТО изделий из тканей с 

синтетическими волокнами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и 

оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

7. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Примерный перечень изделий: ветровка, ночная сорочка, шорты, блузка с 

цельнокроеным рукавом, платье, халат, пижама. 

Тема 5. РУКОДЕЛИЕ (10 ч) 

Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор 

крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. 

Технология выполнения различных петель. Набор петель крючком, воздушные петли. 

Вязание по кругу. Изготовление игрушек. Раппорт узора и его запись. Работа с журналами 

мод. 

Практические работы 

1. Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

2. Изготовление образцов вязания крючком. 

3. Изготовление простых изделий в технике вязания. 

Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества поясов на 

дощечках и бердышке. Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т. п. 

Практические работы 

1. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения. 

2. Изготовление пояса или фрагмента методом ткачества на дощечках или бердышке. 

Раздел 3. Технология ведения дома (4 ч) 

ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА (4 ч) 

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к 

интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в 

интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Роль освещения в интерьере. 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

1. Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

2. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. 

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ (2 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии электрической энергии. Гальванические источники тока, их 
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сравнительные характеристики и область применения. Электродвигатели постоянного и 

переменного тока, их устройство и области применения. Использование коллекторных 

электродвигателей в бытовой технике. Схемы подключения коллекторного двигателя к 

источнику тока. 

Практические работы 

1. Подбор бытовых приборов по их мощности. 

2. Замена гальванических элементов питания. 

3. Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного 

электродвигателя от приложенного напряжения. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (10 ч) 

1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера. 

2. Оформление интерьера декоративными растениями. 

3. Изготовление ажурного воротника. 

4. Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

5. Изготовление спортивной одежды на основе изделия с цельнокроеным рукавом и 

брюк. 

Резервное время (2 ч) 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария (14 ч) 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. 

Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие 

на обмен веществ. Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на организм 

человека. 

Практические работы 

1. Расчет калорийности блюд. 

2. Составление суточного меню. 

Тема 2. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ (4 ч) 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые при 

приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения 

готовности кулинарных блюд. 

Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. 

Изготовление папильоток. 

Практические работы 

1. Первичная обработка птицы. 

2. Приготовление двух блюд из домашней птицы. 

Тема 3. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (2 ч) 

Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и 

желаниями учителя и учащихся. 

Практические работы 

1. Приготовление блюд национальной кухни, сервировка стола. 

2. Презентация блюд национальной кухни. 

Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА (2 ч) 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила 

пользования столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола 

салфетками. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы 

и подарки. Время и продолжительность визита. 

Практические работы 
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1. Сервировка стола к обеду. 

2. Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 

3. Изготовление приглашений. 

Тема 5. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ. УПАКОВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (4 ч) 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для 

консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. 

Первичная обработка фруктов и ягод.  

Влияние на консервы воздуха, остающегося в банках. Бланширование фруктов перед 

консервированием (цель и правила выполнения). Способы закупорки банок и бутылок. 

Технология приготовления и стерилизации консервов из фруктов и ягод. Приготовление 

сахарного сиропа. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в 

компотах. Условия и сроки хранения компотов. Особенности упаковки пищевых 

продуктов. Штриховой код. Правила его чтения. 

Практические работы 

1. Первичная обработка яблок или груш для компота. 

2. Подготовка банок и крышек для консервирования. 

3. Приготовление сиропа. 

4. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

5. Чтение информации на этикетке упакованного товара. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 ч) 

Тема 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ВТАЧНЫМ РУКАВОМ (8 ч) 

История костюма. Основные направления современной моды. Правила снятия 

мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с втачным рукавом. 

Условные обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. 

Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия с втачным 

рукавом в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Построение чертежа 

основы одношовного рукава. Конструктивные особенности деталей в зависимости от 

фасона. Способы моделирования плечевых изделий с втачным рукавом. Виды 

художественного оформления изделия. Выбор модели с учетом особенностей фигуры и 

моделирование изделия. Зрительные иллюзии в одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в масштабе 1:4 

по своим меркам. 

3. Построение основы чертежа в натуральную величину 

или копирование чертежа готовой выкройки из журнала 

мод, его проверка и коррекция по снятым меркам. 

4. Моделирование изделия выбранного фасона. 

5. Выбор художественного оформления. 

6. Подготовка выкройки. 

Тема 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ 

РУКАВОМ (14 ч) 

Обработка плечевых и боковых швов, вытачек, кокеток, складок, защипов, 

драпировок. Обработка одношовного рукава. Втачивание рукавов. Обработка отложных 

воротников, втачивание воротников. Обработка и дублирование подбортов, обработка 

застежек. Обработка деталей кроя. 

Сборка швейного изделия. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов посадки изделия на фигуре. 

Выравнивание низа изделия. Окончательная отделка изделия, пришивание 
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фурнитуры. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с искусственными и 

синтетическими волокнами. Окончательная влажно-тепловая обработка изделия. Контроль 

и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. 

2. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

3. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

4. Обработка деталей кроя. 

5. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

6. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

7. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

8. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Примерный перечень изделий: платье, блузка, халат. 

Тема 3. РУКОДЕЛИЕ (10 ч) 

Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на 

спицах. Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и 

толщины нити. 

Правила начала вязания на двух и пяти спицах.  

Набор петель. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

Технология выполнения простых петель различными способами. Убавление и прибавление 

петель. Закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной сторонам. Вязание 

двумя нитками разной толщины. 

Валяние. История валяния. Виды валяния шерсти. Технология мокрого валяния. 

Выполнение работ в технике фелтинга. Выполнение работ в технике валяния. 

Инструменты, оборудование и материалы для валяния. 

Практические работы 

1. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

2. Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

3. Выполнение изделий в технике валяния шерсти. 

Примерный перечень изделий: носки, варежки, перчатки, салфетка, шарф, сумка, 

декоративное панно, подушка, шторы. 

Раздел 3. Технология ведения дома (8 ч) 

Тема 1. БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ (4 

ч) 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их 

защита. 

Практические работы 

1. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. Выбор способа совершения покупки. 

2. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. 

Тема 2. РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (4 ч) 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. Цвет в интерьере. Подготовка 

поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения на 

подготовленные поверхности  водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, 

плинтусов, элементов декоративных украшений. Экологическая безопасность материалов 
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и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно технических и ремонтно- отделочных работ. 

Практические работы 

1. Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни) 

2. Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам. Определение 

гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и т. п. стилю интерьера. 

3. Изготовление изделий для оформления интерьера. 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА (2 ч) 

Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели. Двигатели постоянного и 

переменного тока. 

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в 

бытовых электроприборах. 

Источники света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для передачи 

информации. Устройства отображения информации, телевизор. 

Практические работы 

1. Подбор бытовых электроприборов по их мощности. 

2. Выбор телевизора: с электронно-лучевой трубкой, 

с плазменной или жидкокристаллической панелью. 

Раздел 5. Современное производство и профессиональное образование (6 ч) 

СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА (6 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. 

Влияние техники и технологии на виды и содержание труда. Понятие о профессии, 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

1. Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 

2. Анализ профессионального деления работников предприятия. 

3. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия 

сервиса. 

Творческие проекты (6 ч) 

1. Сервировка праздничного стола. 

2. Изготовление сувенира в технике валяния. 

3. Выполнение эскиза жилой комнаты. 

Резервное время (2 ч) 

 

Тематическое  планирование учебного предмета 

 «Технология. Обслуживающий труд» 

5 класс 

№ урока 

п/п 

Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

1-2 Введение (из резервных уроков) 2 

Раздел 1 Кулинария 20 

3-4 Физиология питания 2 

5-6 Санитария и гигиена 2 

7-10 Интерьер кухни, столовой 4 

11-12 Сервировка стола 2 

13-14 Бутерброды, горячие напитки 2 
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15-16 Блюда из яиц 2 

17-20 Блюда из овощей 4 

21-22 Заготовка продуктов 2 

Раздел 2 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 38 

23-28 Рукоделие. Художественные ремесла. Вышивка 6 

29-30 Рукоделие. Художественные ремесла. Узелковый батик 2 

31-34 Элементы материаловедения 4 

35-40 Элементы машиноведения. Механизмы технологических машин 6 

41-42 Ручные работы 2 

43-48 Конструирование и моделирование рабочей одежды. Конструирование швейных 

изделий 
6 

 Технология изготовления рабочей одежды: 12: 

49-50 Технология изготовления швейных изделий 2 

51-52 Обработка накладного кармана 2 

53-54 Обработка бретелей, пояса 2 

55-58 Обработка срезов фартука 4 

59-60 Влажно-тепловая обработка фартука 2 

Раздел 3 Творческие проекты: 10 

61-62 Творческая проектная деятельность 2 

63-64 Обоснование проекта 2 

65-66 Выполнение проекта 2 

67-68 Подготовка и защита проекта  2 

69-70 Резерв 2 

 

Тематическое  планирование учебного предмета 

 «Технология. Обслуживающий труд» 

6 класс 

№ урока 

п/п 

Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

1-2 Введение (из резервных уроков) 2 

Раздел 1 Кулинария 16 

3-4 Физиология питания 2 

5-8 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 4 

9-10 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 

11-12 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 2 

13-14 Сервировка стола. Этикет 2 

15-16 Приготовление обеда в походных условиях 2 

17-18 Заготовка продуктов 2 

Раздел 2 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 38 

19-20 Элементы материаловедения 2 

21-24 Элементы машиноведения 4 
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 Конструирование и моделирование поясных швейных изделий: 8: 

25-28 Конструирование швейных изделий  4 

29-32 Моделирование швейных изделий 4 

 Технология изготовления поясных швейных изделий 14: 

33-34 Раскрой поясного изделия. 2 

35-36 Ручные швейные работы 2 

37-38 Проведение первой примерки 2 

39-40 Обработка деталей изделия 2 

41-42 Обработка мелких деталей 2 

43-46 Технология обработки поясного изделия 4 

 Рукоделие. Художественные ремесла: 10: 

47-50 Лоскутное шитье 4 

51-54 Свободная роспись ткани 4 

55-56 Вышивка бисером и блестками 2 

Раздел 3 Технологии ведения дома 2 

57-58 Уход за одеждой и обувью 2 

Раздел 4 Электротехнические работы 2 

59-60 Бытовые электроприборы 2 

Раздел 5 Творческие проекты 10 

61-62 Выбор темы проекта 2 

63-66 Работа над проектом 4 

67-68 Подготовка и защита творческого проекта 2 

69-70 Резерв 2 

 

Тематическое  планирование учебного предмета 

 «Технология. Обслуживающий труд» 

7 класс 

№ урока 

п/п 

Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

1-2 Введение (из резервных уроков) 2 

Раздел 1 Кулинария 16 

3-4 Физиология питания 2 

 Изделия из теста: 8: 

5-6 Пельмени и вареники 2 

7-8 Блины, оладьи, блинчики 2 

9-10 Изделия из дрожжевого безопарного теста 2 

11 Изделия из пресного слоеного теста 1 

12 Изделия из песочного теста 1 

 Сладкие блюда и десерты: 4: 
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13-14 Механическая обработка фруктов и ягод. Муссы и желе 2 

15-16 Компоты и кисели 2 

17-18 Заготовка продуктов 2 

Раздел 2 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 36 

19-20 Элементы материаловедения 2 

21-22 Элементы машиноведения 2 

 Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом: 

8: 

23-30 Конструирование и моделирование швейных изделий 8 

 Технология изготовления плечевого изделия: 14: 

31-44 Технология изготовления швейных изделий 14 

 Рукоделие: 10: 

45-50 Вязание крючком 6 

51-54 Плетение макраме 4 

Раздел 3 Технологии ведения дома 4 

55-58 Эстетика и экология жилища 4 

Раздел 4 Электротехнические работы 2 

59-60 Электроосветительные и электронагревательные приборы 2 

Раздел 5 Творческие проекты 10 

61-68 Творческие проекты 10 

69-70 Резерв 2 

 

Тематическое  планирование учебного предмета 

 «Технология. Обслуживающий труд» 

8 класс 

№ урока 

п/п 

Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

часов 

Раздел 1 Кулинария 14 

1-2 Физиология питания 2 

3-6 Блюда из птицы 4 

7-8 Блюда национальной кухни (на примерах первых блюд) 2 

9-10 Сервировка стола. Правила этикета. 2 

11-12 Заготовка продуктов 2 

13-14 Упаковка и качество пищевых продуктов и товаров 2 

Раздел 2 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 32 

15-22 Конструирование и моделирование швейных изделий 8 

23-36 Технология изготовления швейных изделий 14 

 Рукоделие: 10: 

37-46 Валяние 10 

Раздел 3 Технологии ведения дома 8 

47-50 Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 4 
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51-54 Ремонт помещений 4 

Раздел 4 Электротехнические работы 2 

55-56 Электротехнические устройства 2 

Раздел 5 Современное производство и профессиональное образование 4 

57-58 Сферы производства и разделение труда 2 

59-60 Профессиональное образование и профессиональная карьера 2 

Раздел 6 Творческие проекты 8 

61-68 Творческие проекты 8 

69-70 Резерв 2 

  

2.2.28. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9 классы 

(Программы по физической культуре для 5-9 классов общеобразовательной школы / Т.В. 

Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская и др. – М.: Вентана-Граф, 2014) 

Планируемые  образовательные результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура» 

 Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

 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 ориентации 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; 

 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
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 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 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 основной образовательной программы 

основного общего образования 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; 

 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; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
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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 учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

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

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

 

Содержание  учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре  

 Физическая культура в современном обществе. Задачи физического воспитания. 

Основные направления физического воспитания в современном обществе. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Древние Олимпийские игры. Современные Олимпийские игры. Принципы 

олимпизма. Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийское движение в России. 

Виды спорта зимних и летних Олимпийских игр. Олимпийские виды спорта, изучаемые в 

школе. 

Организация здорового образа жизни 

 Показатели здоровья человека. 

 Правильный режим дня школьника. Здоровый образ жизни. Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Занятия физическими упражнениями на свежем воздухе и оздоровительные 

прогулки. Правильный режим питания школьника. Домашние задания и отдых в режиме 

дня. 

 Показатели физического развития человека. Осанка человека. Профилактика 

нарушений осанки. Закаливание организма. Интенсивные и традиционные методы 

закаливания. Банные процедуры. Массаж.  

 Первая помощь. 

 Физическая культура и качества личности человека. Отношения между людьми 

противоположного пола. Допинг и честная конкуренция в спорте. Вещества, вызывающие 

привыкание. 
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Планирование занятий физической культурой.  

Наблюдение и контроль за состоянием организма 

 Виды физической подготовки. 

 Методика планирования занятий физической культурой. Составление комплекса 

физических упражнений для самостоятельных занятий физической культурой. Выбор 

одежды и обуви для спортивных занятий. 

 Показатели состояния организма, способы их измерения и оценки. Оценка 

функциональных резервов организма. Оценка двигательных качеств. Ведение дневника 

самонаблюдений. Выявление и устранение технических ошибок. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические 

упражнения для физкультминуток. Физические упражнения дыхательной гимнастики. 

Упражнения для занятий адаптивной и корригирующей физической культурой. 

Упражнения для развития двигательных качеств. Упражнения для психорегуляции и 

тренировки умения концентрировать внимание.  

 Досуг и физическая культура. Занятия в закрытых помещениях и на открытом 

воздухе. Оздоровительный бег. Пешие туристские походы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Гимнастика с основами акробатики (организующие команды и приёмы; 

акробатические упражнения; ритмическая гимнастика; упражнения и комбинации на 

гимнастическом коне, гимнастическом козле, гимнастическом бревне, гимнастической 

скамейке, гимнастической перекладине, брусьях; лазанье по канату и гимнастической 

стенке). 

 Лёгкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метания малого 

мяча). 

 Лыжные гонки (лыжные ходы, переходы с хода на ход, преодоление подъёмов и 

спусков, повороты, торможения, преодоление препятствий). 

 Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Правила и техника игры. 

Организация школьных соревнований по футболу, волейболу, баскетболу. 

 Физическая подготовка с прикладной направленностью. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

5 класс 

№ п/п Перечень разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Знания о физической культуре  3 

1 Древние Олимпийские игры 1 

2 Виды состязаний в древности 1 

3 Миротворческое значение Олимпийских игр в древнем мире 1 

 Раздел 2. Организация здорового образа жизни  3 

4 Показатели здоровья человека 1 

5 Понятие «здоровье» 1 

6 Резервы здоровья 1 

 Раздел 3. Планирование занятий физической культурой 2 

7 Виды физической подготовки 1 

8 Методика планирования занятий физической культурой 1 

 Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 4 
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9 Утренняя гигиеническая гимнастика 1 

10 Комплекс упражнений для утренней гигиенической гимнастики 1 

11 Физкультминутки 1 

12 Комплекс упражнений для физкультминуток 1 

 Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 90 

 Гимнастика с основами акробатики 25 

13 Техника безопасности на занятиях по гимнастике. Организующие команды и 

приёмы 

1 

14 Организующие команды и приёмы 1 

15 Организующие команды и приёмы 1 

16 Строевые команды, передвижения строем, размыкания и смыкания строя 1 

17 Строевые команды, передвижения строем, размыкания и смыкания строя 1 

18 Строевые команды, передвижения строем, размыкания и смыкания строя 1 

19 Акробатические упражнения (перекат вперед в упор присев) 1 

20 Акробатические упражнения (перекат вперед в упор присев) 1 

21 Акробатические упражнения (перекат вперед в упор присев) 1 

22 Акробатические упражнения (перекат вперед в упор присев) 1 

23 Стойка на лопатках 1 

24 Стойка на лопатках 1 

25 Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (лазание по 

гимнастической стенке одноименным способом) 

1 

26 Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (лазание по 

гимнастической стенке одноименным способом) 

1 

27 Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (лазание по 

гимнастической стенке одноименным способом) 

1 

28 Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (лазание по 

гимнастической стенке одноименным способом) 

1 

29 Ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук и ног 1 

30 Ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук и ног 1 

31 Расхождение вдвоём на узкой площади опоры 1 

32 Расхождение вдвоём на узкой площади опоры 1 

33 Висы согнувшись и прогнувшись 1 

34 Висы согнувшись и прогнувшись 1 

35 Сгибание и разгибание рук в висе 1 

36 Сгибание и разгибание рук в висе 1 

37 Техника выполнения элементов на перекладине и бревне 1 

 Легкая атлетика 25 

38 Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике. Бег на выносливость (до 

1 км) 

1 

39 Бег на выносливость (до 1 км) 1 
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40 Бег на выносливость (до 1 км) 1 

41 Бег на короткие дистанции (10 – 60 м) 1 

42 Бег на короткие дистанции (10 – 60 м) 1 

43 Бег на короткие дистанции (10 – 60 м) 1 

44 Бег с ускорением на 30 м 1 

45 Бег с ускорением на 30 м 1 

46 Бег с ускорением на 30 м 1 

47 Эстафеты 1 

48 Эстафеты 1 

49 Низкий и высокий старт 1 

50 Низкий и высокий старт 1 

51 Прыжковые упражнения (в длину способом «согнув ноги») 1 

52 Прыжковые упражнения (в длину способом «согнув ноги») 1 

53 Прыжковые упражнения (в длину способом «согнув ноги») 1 

54 Метание малого мяча (в горизонтальную мишень) 1 

55 Метание малого мяча (в горизонтальную мишень) 1 

56 Метание малого мяча (в горизонтальную мишень) 1 

57 Метание малого мяча (в горизонтальную мишень) 1 

58 Метание малого мяча (в горизонтальную мишень) 1 

59 Метание малого мяча (в горизонтальную мишень) 1 

60 Метание малого мяча на дальность 1 

61 Метание малого мяча на дальность 1 

62 Метание малого мяча на дальность 1 

 Лыжные гонки 20 

63 Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. Попеременный 

двухшажный ход 

1 

64 Попеременный двухшажный ход 1 

65 Попеременный двухшажный ход 1 

66 Одновременный одношажный ход 1 

67 Одновременный одношажный ход 1 

68 Одновременный одношажный ход 1 

69 Чередование различных лыжных ходов 1 

70 Чередование различных лыжных ходов 1 

71 Чередование различных лыжных ходов 1 

72 Подъём способом «полуёлочка» 1 

73 Подъём способом «полуёлочка» 1 

74 Подъём способом «полуёлочка» 1 

75 Техника торможения «плугом» 1 

76 Техника торможения «плугом» 1 
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77 Передвижение по ровной местности 1 

78 Передвижение по ровной местности 1 

79 Передвижение по ровной местности 1 

80 Бег на дистанцию 1 км на время 1 

81 Бег на дистанцию 1 км на время 1 

82 Бег на дистанцию 1 км на время 1 

 Спортивные игры 20 

83 Техника безопасности на уроках по спортивным играм. Футбол. Техника игры 1 

84 Футбол. Техника игры 1 

85 Футбол. Техника игры 1 

86 Удары внешней стороной стопы 1 

87 Удары внешней стороной стопы 1 

88 Удары внутренней стороной стопы 1 

89 Удары внутренней стороной стопы 1 

90 Удары внутренней стороной стопы 1 

91 Удары серединой и внутренней частью подъёма стопы 1 

92 Удары серединой и внутренней частью подъёма стопы 1 

93 Остановка мяча внутренней стороной стопы 1 

94 Остановка мяча внутренней стороной стопы 1 

95 Остановка мяча передней частью подъёма стопы 1 

96 Остановка мяча передней частью подъёма стопы 1 

97 Остановка мяча подошвой 1 

98 Остановка мяча подошвой 1 

99 Ведение мяча носком ноги 1 

100 Ведение мяча носком ноги 1 

101 Правила игры в футбол 1 

102 Правила игры в футбол 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

6 класс 

№ п/п Перечень разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Знания о физической культуре  3 

1 Современные Олимпийские игры 1 

2 Зарождение Олимпийского движения в России 1 

3 Основание Российского олимпийского комитета 1 

 Раздел 2. Организация здорового образа жизни  2 

4 Правильный режим дня 1 

5 Понятие «здоровый образ жизни» 1 
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 Раздел 3. Планирование занятий физической культурой  3 

6 Определение собственного типа телосложения 1 

7 Предпочтительные виды спорта 1 

8 Оценка собственной физической подготовленности 1 

 Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  4 

9 Развитие двигательных качеств 1 

10 Комплексы упражнений для развития мышечной силы 1 

11 Упражнения для тренировки гибкости, быстроты, координации движений 1 

12 Комплексы упражнений для тренировки выносливости 1 

 Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 90 

 Гимнастика с основами акробатики 23 

13 Техника безопасности на уроках гимнастики с основами акробатики 1 

14 Организующие команды и приёмы 1 

15 Организующие команды и приёмы 1 

16 Акробатические упражнения (кувырок назад в группировке в упор присев) 1 

17 Акробатические упражнения (кувырок назад в группировке в упор присев) 1 

18 Акробатические упражнения (кувырок назад в группировке в упор присев) 1 

19 Акробатические упражнения (кувырок назад в полушпагат – девушки) 1 

20 Акробатические упражнения (кувырок назад в полушпагат – девушки) 1 

21 Акробатические упражнения (кувырок назад в полушпагат – девушки) 1 

22 Акробатические упражнения два кувырка вперёд в упор присев, «мост» из 

положеня стоя 

1 

23 Акробатические упражнения два кувырка вперёд в упор присев, «мост» из 

положения стоя 

1 

24 Акробатические упражнения два кувырка вперёд в упор присев, «мост» из 

положения стоя 

1 

25 Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (прыжок через 

гимнастического коня боком) 

1 

26 Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (прыжок через 

гимнастического коня боком) 

1 

27 Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (прыжок через 

гимнастического коня боком) 

1 

28 Упражнения и комбинации спортивных снарядов (прыжок на гимнастического 

коня с последующим спрыгиванием) 

1 

29 Упражнения и комбинации спортивных снарядов (прыжок на гимнастического 

коня с последующим спрыгиванием) 

1 

30 Упражнения и комбинации спортивных снарядов (прыжок на гимнастического 

коня с последующим спрыгиванием) 

1 

31 Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (вис лёжа, вис присев, 

сгибание и разгибание рук в висе) 

1 

32 Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (вис лёжа, вис присев, 

сгибание и разгибание рук в висе) 

1 
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33 Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (вис лёжа, вис присев, 

сгибание и разгибание рук в висе) 

1 

34 Ходьба по гимнастической скамейке и бревну 1 

35 Ходьба по гимнастической скамейке и бревну 1 

 Легкая атлетика 23 

36 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Беговые упражнения (бег на 

короткие дистанции 10 – 60 м) 

1 

37 Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 10 – 60 м) 1 

38 Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 10 – 60 м) 1 

39 Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 10 – 60 м) 1 

40 Бег на выносливость на дистанцию до 1 км 1 

41 Бег на выносливость на дистанцию до 1 км 1 

42 Бег на выносливость на дистанцию до 1 км 1 

43 Бег на выносливость на дистанцию до 1 км 1 

44 Эстафеты 1 

45 Эстафеты 1 

46 Эстафеты 1 

47 Эстафеты 1 

48 Прыжковые упражнения (прыжок в длину с разбега способом согнув ноги) 1 

49 Прыжковые упражнения (прыжок в длину с разбега способом согнув ноги) 1 

50 Прыжковые упражнения (прыжок в длину с разбега способом согнув ноги) 1 

51 Прыжковые упражнения (прыжок в длину с разбега способом согнув ноги) 1 

52 Прыжок в высоту способом «перешагивание» 1 

53 Прыжок в высоту способом «перешагивание» 1 

54 Прыжок в высоту способом «перешагивание» 1 

55 Прыжок в высоту способом «перешагивание» 1 

56 Метание малого мяча на дальность с разбега 1 

57 Метание малого мяча на дальность с разбега 1 

58 Метание малого мяча на дальность с разбега 1 

 Лыжные гонки 20 

59 Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке  1 

60 Попеременный двухшажный ход 1 

61 Попеременный двухшажный ход 1 

62 Попеременный двухшажный ход 1 

63 Одновременный двухшажный ход 1 

64 Одновременный двухшажный ход, чередование различных лыжных ходов 1 

65 Одновременный бесшажный ход 1 

66 Одновременный бесшажный ход 1 
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67 Одновременный бесшажный ход, чередование различных лыжных ходов 1 

68 Техника торможения «плугом» 1 

69 Техника торможения «плугом» 1 

70 Техника подъёма «ёлочкой» 1 

71 Техника подъёма «ёлочкой» 1 

72 Техника спуска с горы в средней стойке 1 

73 Техника спуска с горы в средней стойке 1 

74 Техника поворота упором 1 

75 Техника поворота упором 1 

76 Техника подъёма «лесенкой» 1 

77 Техника подъёма «лесенкой» 1 

78 Техника подъёма «полуёлочкой» 1 

 Спортивные игры 24 

79 Техника безопасности во время спортивных игр. Нижняя прямая подача 1 

80 Нижняя прямая подача 1 

81 Нижняя прямая подача 1 

82 Верхняя прямая подача 1 

83 Верхняя прямая подача 1 

84 Верхняя прямая подача 1 

85 Приём и передача мяча двумя руками снизу 1 

86 Приём и передача мяча двумя руками снизу 1 

87 Приём и передача мяча двумя руками снизу 1 

88 Приём и передача мяча двумя руками сверху 1 

89 Приём и передача мяча двумя руками сверху 1 

90 Приём и передача мяча двумя руками сверху 1 

91 Передача мяча в прыжке 1 

92 Передача мяча в прыжке 1 

93 Передача мяча в прыжке 1 

94 Передача мяча назад 1 

95 Передача мяча назад 1 

96 Передача мяча назад 1 

97 Правила игры  в волейбол 1 

98 Правила игры  в волейбол 1 

99 Техника приёма двумя руками снизу на месте и после перемещений 1 

100 Техника приёма двумя руками снизу на месте и после перемещений 1 

101 Техника передачи двумя руками в парах, тройках, встречных эстафетах 1 
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102 Техника передачи двумя руками в парах, тройках, встречных эстафетах 1 

   

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

7 класс 

№ п/п Перечень разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Знания о физической культуре  2 

1 Олимпийское движение в советской и современной России 1 

2 Олимпийское движение в советской и современной России 1 

 Раздел 2. Организация здорового образа жизни  3 

3 Показатели физического развития человека 1 

4 Осанка человека 1 

5 Упражнения для поддержания правильной осанки 1 

 Раздел 3. Планирование занятий физической культурой  3 

6 Выбор упражнений для развития двигательных качеств 1 

7 Составление комплекса физических упражнений для самостоятельных 

занятий физической культурой 

1 

8 Выбор одежды и обуви для занятий физической культурой 1 

 Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  4 

9 Досуг и физическая культура 1 

10 Занятия в закрытых помещениях: единоборства, шейпинг 1 

11 Занятия на открытом воздухе: оздоровительная ходьба, оздоровительный бег 1 

12 Занятия на открытом воздухе: пешие оздоровительные прогулки 1 

 Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 90 

 Гимнастика с основами акробатики 23 

13 Техника безопасности на уроках по гимнастике с основами акробатики. 

Гимнастика с основами акробатики 

1 

14 Гимнастика с основами акробатики 1 

15 Гимнастика с основами акробатики 1 

16 Гимнастика с основами акробатики 1 

17 Организующие команды и приёмы (команды «Шире шаг!», «Короче шаг!», 

«Полный шаг!», «Полшага!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!») 

1 

18 Организующие команды и приёмы (команды «Шире шаг!», «Короче шаг!», 

«Полный шаг!», «Полшага!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!») 

1 

19 Организующие команды и приёмы (команды «Шире шаг!», «Короче шаг!», 

«Полный шаг!», «Полшага!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!») 

1 

20 Организующие команды и приёмы (команды «Шире шаг!», «Короче шаг!», 

«Полный шаг!», «Полшага!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!») 

1 

21 Акробатические упражнения (длинный кувырок, перекат назад до упора 

присев в стойку на лопатках, стойка на голове и руках) 

1 

22 Акробатические упражнения (длинный кувырок, перекат назад до упора 

присев в стойку на лопатках, стойка на голове и руках) 

1 
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23 Акробатические упражнения (длинный кувырок, перекат назад до упора 

присев в стойку на лопатках, стойка на голове и руках) 

1 

24 Акробатические упражнения (длинный кувырок, перекат назад до упора 

присев в стойку на лопатках, стойка на голове и руках) 

1 

25 Акробатические упражнения (длинный кувырок, перекат назад до упора 

присев в стойку на лопатках, стойка на голове и руках) 

1 

26 Акробатические упражнения (длинный кувырок, перекат назад до упора 

присев в стойку на лопатках, стойка на голове и руках) 

1 

27 Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (передвижения в висе и 

упоре на руках на перекладине – юноши) 

1 

28 Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (передвижения в висе и 

упоре на руках на перекладине – юноши) 

1 

29 Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (передвижения в висе и 

упоре на руках на перекладине – юноши) 

1 

30 Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (передвижения в висе и 

упоре на руках на перекладине – юноши) 

1 

31 Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (передвижения в висе и 

упоре на руках на перекладине – юноши) 

1 

32 Лазание по канату в два и три приёма 1 

33 Лазание по канату в два и три приёма 1 

34 Лазание по канату в два и три приёма 1 

35 Лазание по канату в два и три приёма 1 

 Легкая атлетика 23 

36 Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике 1 

37 Беговые упражнения (бег с изменением направления) 1 

38 Беговые упражнения (бег с изменением направления) 1 

39 Беговые упражнения (бег с изменением направления) 1 

40 Беговые упражнения (с поворотами своей оси) 1 

41 Беговые упражнения (с поворотами своей оси) 1 

42 Беговые упражнения (с поворотами своей оси) 1 

43 Беговые упражнения (бег спиной вперёд) 1 

44 Беговые упражнения (бег спиной вперёд) 1 

45 Беговые упражнения (бег спиной вперёд) 1 

46 Беговые упражнения (с чередованием максимальной и средней скорости) 1 

47 Беговые упражнения (с чередованием максимальной и средней скорости) 1 

48 Беговые упражнения (с чередованием максимальной и средней скорости) 1 

49 Беговые упражнения (бег на кроткую дистанцию 60 м) 1 

50 Беговые упражнения (бег на кроткую дистанцию 60 м) 1 

51 Беговые упражнения (бег на кроткую дистанцию 60 м) 1 

52 Беговые упражнения (бег на кроткую дистанцию 60 м) 1 

53 Беговые упражнения (бег на дистанцию 1 км) 1 
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54 Беговые упражнения (бег на дистанцию 1 км) 1 

55 Беговые упражнения (бег на дистанцию 1 км) 1 

56 Прыжковые упражнения (прыжок в длину с разбега, многоскоки) 1 

57 Прыжковые упражнения (прыжок в длину с разбега, многоскоки) 1 

58 Метание малого мяча на дальность с разбега. Правила безопасности при 

метаниях 

1 

 Лыжные гонки 20 

59 Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке 1 

60 Одновременный бесшажный ход 1 

61 Одновременный бесшажный ход 1 

62 Одновременный бесшажный ход 1 

63 Попеременный двухшажный ход 1 

64 Попеременный двухшажный ход 1 

65 Попеременный двухшажный ход 1 

66 Преодоление подъёмов способом «лесенка», «ёлочка» 1 

67 Преодоление подъёмов способом «лесенка», «ёлочка» 1 

68 Преодоление подъёмов способом «лесенка», «ёлочка» 1 

69 Спуски со склона в основной и высокой стойке 1 

70 Спуски со склона в основной и высокой стойке 1 

71 Спуски со склона в основной и высокой стойке 1 

72 Повороты с переступанием на внешнюю лыжу 1 

73 Повороты с переступанием на внешнюю лыжу 1 

74 Повороты с переступанием на внешнюю лыжу 1 

75 Повороты с переступанием на внутреннюю лыжу, торможение «плугом» 1 

76 Повороты с переступанием на внутреннюю лыжу, торможение «плугом» 1 

77 Повороты с переступанием на внутреннюю лыжу, торможение «плугом» 1 

78 Передвижение по пересечённой местности 1 

 Спортивные игры 24 

79 Техника безопасности на уроках по спортивным играм. Баскетбол 1 

80 Техника игры (ведение мяча левой и правой рукой) 1 

81 Техника игры (ведение мяча левой и правой рукой) 1 

82 Техника игры (ведение мяча левой и правой рукой) 1 

83 Ловля и передача мяча одной и двумя руками от груди 1 

84 Ловля и передача мяча одной и двумя руками от груди 1 

85 Ловля и передача мяча одной и двумя руками от груди 1 

86 Передача одной и двумя руками снизу 1 

87 Передача одной и двумя руками снизу 1 

88 Передача одной и двумя руками снизу 1 

89 Бросок двумя руками от груди с места 1 
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90 Бросок двумя руками от груди с места 1 

91 Бросок двумя руками от груди с места 1 

92 Бросок двумя руками из-за головы 1 

93 Бросок двумя руками из-за головы 1 

94 Бросок двумя руками из-за головы 1 

95 Бросок одной рукой от плеча с места 1 

96 Бросок одной рукой от плеча с места 1 

97 Бросок одной рукой от головы с места 1 

98 Бросок одной рукой от головы с места 1 

99 Бросок мяча в движении 1 

100 Бросок мяча в движении 1 

101 Приём мяча двумя руками 1 

102 Приём мяча двумя руками 1 

 

   

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

 8 класс 

№ п/п Перечень разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 1. Знания о физической культуре 3 

1 Физическая культура в современном обществе 1 

2 Виды спорта зимних Олимпийских игр 1 

3 Летние Олимпийские виды спорта 1 

 2. Организация здорового образа жизни 3 

4 Режим дня. Режим питания 1 

5 Утренняя гигиеническая гимнастика. Домашние задания и отдых в режиме 

дня 

1 

6 Занятия физическими упражнениями на свежем воздухе и оздоровительные 

прогулки. Закаливание организма 

1 

 3. Наблюдение и контроль за состоянием организма 3 

7 Показатели развития организма 1 

8 Осанка, виды осанки и их профилактика 1 

9 Изменение частоты сердечных сокращений 1 

 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 3 

10 Физические упражнения для утренней гимнастики 1 

11 Физические упражнения для физкультминуток 1 

12 Физические упражнения дыхательной гимнастики. Адаптивная и 

корректирующая физическая культура 

1 

 5. Спортивно-оздоровительная деятельность: 90 

 Гимнастика с основами акробатики 23 
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13 Техника безопасности на уроках по гимнастике с основами акробатики. 

Гимнастика с основами акробатики 

1 

14 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (стойки) 1 

15 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (стойки) 1 

16 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (наклоны) 1 

17 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (наклоны) 1 

18 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (передвижения бегом) 1 

19 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (передвижения бегом) 1 

20 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (приставными шагами) 1 

21 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (приставными шагами) 1 

22 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (прыжки на месте) 1 

23 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (прыжки на месте) 1 

24 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (передвижения 

прыжками) 

1 

25 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (танцевальные шаги) 1 

26 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (спрыгивания) 1 

27 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (висы) 1 

28 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (висы) 1 

29 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (висы) 1 

30 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (упоры) 1 

31 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (упоры) 1 

32 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (размахивания) 1 

33 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (размахивания) 1 

34 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (соскоки) 1 

35 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (соскоки) 1 

 Легкая атлетика 23 

36 Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике 1 

37 Беговые упражнения (эстафетный бег) 1 

38 Беговые упражнения (эстафетный бег) 1 

39 Беговые упражнения (эстафетный бег) 1 

40 Беговые упражнения (кроссовый бег) 1 

41 Беговые упражнения (кроссовый бег) 1 

42 Беговые упражнения (кроссовый бег) 1 

43 Беговые упражнения  (бег с препятствиями) 1 

44 Беговые упражнения  (бег с препятствиями) 1 

45 Беговые упражнения  (бег с препятствиями) 1 

46 Беговые упражнения (на короткие дистанции  60 – 100 м) 1 

47 Беговые упражнения (на короткие дистанции  60 – 100 м) 1 

48 Беговые упражнения (на короткие дистанции  60 – 100 м) 1 
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49 Беговые упражнения (бег на выносливость        1 – 1.5 км) 1 

50 Беговые упражнения (бег на выносливость        1 – 1.5 км) 1 

51 Беговые упражнения (бег на выносливость        1 – 1.5 км) 1 

52 Прыжковые упражнения (прыжок в длину с места) 1 

53 Прыжковые упражнения (прыжок в длину с места) 1 

54 Прыжковые упражнения (прыжок в длину с места) 1 

55 Прыжковые упражнения (прыжок с разбега способом «согнув ноги») 1 

56 Прыжковые упражнения (прыжок с разбега способом «согнув ноги») 1 

57 Метание малого мяча (на дальность с разбега, по движущейся мишени, в 

вертикальную и горизонтальную неподвижные мишени) 

1 

58 Метание малого мяча (на дальность с разбега, по движущейся мишени, в 

вертикальную и горизонтальную неподвижные мишени) 

1 

 Лыжные гонки 20 

59 Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке 1 

60 Лыжные гонки. Передвижение по пересечённой местности 1 

61 Лыжные гонки. Передвижение по пересечённой местности 1 

62 Лыжные гонки. Передвижение по пересечённой местности 1 

63 Лыжные гонки. Передвижение по пересечённой местности 1 

64 Попеременный двухшажный ход 1 

65 Попеременный двухшажный ход 1 

66 Попеременный двухшажный ход 1 

67 Попеременный двухшажный ход 1 

68 Переходы с хода на ход (переход без шага) 1 

69 Переходы с хода на ход (переход без шага) 1 

70 Переходы с хода на ход (переход без шага) 1 

71 Переход через один шаг 1 

72 Переход через один шаг 1 

73 Переход через один шаг 1 

74 Прямой переход 1 

75 Прямой переход 1 

76 Прямой переход 1 

77 Подъёмы и спуски со склонов (повторение материала предыдущих лет 

обучения) 

1 

78 Подъёмы и спуски со склонов (повторение материала предыдущих лет 

обучения) 

1 

 Спортивные игры 24 

79 Техника безопасности на уроках по спортивным играм. Футбол 1 

80 Правила игры в футбол 1 

81 Размеры футбольного поля и разметка 1 
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82 Размеры футбольных ворот. Техника игры в футбол: удары внешней и 

внутренней стороной стопы 

1 

83 Удары серединой подъёма стопы 1 

84 Удары внутренней частью подъёма стопы 1 

85 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и передней частью 

подъёма стопы 

1 

86 Остановка подошвой. Ведение мяча носком стопы 1 

87 Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы 1 

88 Остановка мяча грудью 1 

89 Удар по мячу серединой лба, отбор мяча подкатом 1 

90 Техника безопасности на уроках по спортивным играм. Волейбол 1 

91 Правила игры в волейбол 1 

92 Правила игры в волейбол 1 

93 Размеры волейбольной площадки и разметка 1 

94 Техника игры в волейбол: приём мяча сверху двумя руками с перекатом на 

спине 

1 

95 Техника игры в волейбол: приём мяча сверху двумя руками с перекатом на 

спине 

1 

96 Техника игры в волейбол: приём мяча сверху двумя руками с перекатом на 

спине 

1 

97 Приём мяча одной рукой с перекатом в сторону 1 

98 Приём мяча одной рукой с перекатом в сторону 1 

99 Прямой нападающий удар 1 

100 Прямой нападающий удар 1 

101 Блокирование мяча 1 

102 Блокирование мяча 1 

 

  Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

9 класс 

№  п/п Перечень разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

 1. Знания о физической культуре 2 

1 Виды спорта, изучаемые в школе 1 

2 Основные направления физического воспитания в современном обществе 1 

 2. Организация здорового образа жизни 4 

3 Закаливание организма: банные процедуры. Массаж 1 

4 Доврачебная помощь 1 

5 Физическая культура и качества личности. Отношения между людьми 

противоположного пола 

1 

6 Допинг и честная конкуренция в спорте. Вредные привычки 1 

 3. Наблюдение и контроль за состоянием организмя 4 
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7 Оценка функциональных резервов организма 1 

8 Оценка двигательных качеств 1 

9 Ведение дневника самонаблюдений 1 

10 Выявление и устранение технических ошибок 1 

 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность: 4 

11 Упражнения для развития двигательных качеств. Комплекс вольных 

упражнений и упражнений с набивным мячом для тренировки мышечной 

силы 

1 

12 Комплексы упражнений с гантелями для тренировки мышечной силы 1 

13 Оздоровительный бег 1 

14 Пешие туристические походы 1 

 5. Спортивно-оздоровительная деятельность: 88 

 Гимнастика с основами акробатики 20 

15 Техника безопасности на уроках по гимнастике с основами акробатики. 

Гимнастика с основами акробатики 

1 

16 Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (наскоки в упор) 1 

17 Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (наскоки в упор) 1 

18 Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (наскоки в упор) 1 

19 Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (упоры) 1 

20 Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (упоры) 1 

21 Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (упоры) 1 

22 Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (соскоки) 1 

23 Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (соскоки) 1 

24 Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (соскоки) 1 

25 Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (передвижения на руках) 1 

26 Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (передвижения на руках) 1 

27 Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (размахивания в упоре 

на предплечьях) 

1 

28 Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (размахивания в упоре 

на предплечьях) 

1 

29 Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (переходы из одного 

положения в другое) 

1 

30 Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (переходы из одного 

положения в другое) 

1 

31 Упражнения и комбинации на разновысоких брусьях, соскальзывания 1 

32 Упражнения и комбинации на разновысоких брусьях, соскальзывания 1 

33 Упражнения и комбинации на разновысоких брусьях, соскальзывания 1 

34 Упражнения и комбинации на разновысоких брусьях, соскальзывания 1 

 Легкая атлетика 20 

35 Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетике 1 

36 Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 70–100 м с низкого старта) 1 
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37 Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 70–100 м с низкого старта) 1 

38 Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 70–100 м с низкого старта) 1 

39 Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 70–100 м с низкого старта) 1 

40 Бег на выносливость на дистанцию 1,5–2 км 1 

41 Бег на выносливость на дистанцию 1,5–2 км 1 

42 Бег на выносливость на дистанцию 1,5–2 км 1 

43 Прыжковые упражнения (прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание») 

1 

44 Прыжковые упражнения (прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание») 

1 

45 Прыжковые упражнения (прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание») 

1 

46 Прыжковые упражнения (прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание») 

1 

47 Прыжковые упражнения (прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись») 1 

48 Прыжковые упражнения (прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись») 1 

49 Прыжковые упражнения (прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись») 1 

50 Прыжковые упражнения (прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись») 1 

51 Метание малого мяча с разбега по движущейся цели, на дальность с разбега 1 

52 Метание малого мяча с разбега по движущейся цели, на дальность с разбега 1 

53 Метание малого мяча с разбега по движущейся цели, на дальность с разбега 1 

54 Метание малого мяча с разбега по движущейся цели, на дальность с разбега 1 

 Лыжные гонки 18 

55 Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке 1 

56 Передвижение по пересечённой местности различными ходами 1 

57 Передвижение по пересечённой местности различными ходами 1 

58 Лыжные гонки. Переходы с хода на ход 1 

59 Лыжные гонки. Переходы с хода на ход 1 

60 Лыжные гонки. Переходы с хода на ход 1 

61 Подъёмы и спуски со склонов (повторение материала предыдущих лет 

обучения) 

1 

62 Подъёмы и спуски со склонов (повторение материала предыдущих лет 

обучения) 

1 

63 Подъёмы и спуски со склонов (повторение материала предыдущих лет 

обучения) 

1 

64 Преодоление препятствий (преодоление канавы, преодоление бревна) 1 

65 Преодоление препятствий (преодоление канавы, преодоление бревна) 1 

66 Преодоление препятствий (преодоление канавы, преодоление бревна) 1 

67 Повороты на параллельных лыжах, поворот упором 1 

68 Повороты на параллельных лыжах, поворот упором 1 

69 Повороты на параллельных лыжах, поворот упором 1 
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70 Торможение разворотом, торможение упором, торможение падением 1 

71 Торможение разворотом, торможение упором, торможение падением 1 

72 Торможение разворотом, торможение упором, торможение падением 1 

 Спортивные игры 24 

73 Техника безопасности на уроках по спортивным играм. Волейбол 1 

74 Волейбол. Правила игры, размеры игровой площадки и разметка, размеры 

волейбольной сетки 

1 

75 Волейбол. Техника игры в волейбол — нижняя прямая и верхняя прямая 

подачи 

1 

76 Волейбол. Техника игры в волейбол — нижняя прямая и верхняя прямая 

подачи 

1 

77 Волейбол. Техника игры в волейбол — нижняя прямая и верхняя прямая 

подачи 

 

78 Волейбол. Способы приёма и передачи мяча двумя руками сверху и снизу, 

приём мяча с перекатом на спине и с перекатом в сторону, передача мяча 

назад 

1 

79 Волейбол. Способы приёма и передачи мяча двумя руками сверху и снизу, 

приём мяча с перекатом на спине и с перекатом в сторону, передача мяча 

назад 

1 

80 Волейбол. Способы приёма и передачи мяча двумя руками сверху и снизу, 

приём мяча с перекатом на спине и с перекатом в сторону, передача мяча 

назад 

1 

81 Волейбол. Нападающий удар, блокирование мяча (повторение материала 

предыдущих лет обучения) 

1 

82 Волейбол. Нападающий удар, блокирование мяча (повторение материала 

предыдущих лет обучения) 

1 

83 Баскетбол. Правила игры в баскетбол, размеры игровой площадки и разметка, 

размеры оборудования для игры, техника игры в баскетбол 

1 

84 Баскетбол. Ведение мяча левой и правой рукой 1 

85 Баскетбол. Ведение мяча левой и правой рукой 1 

86 Баскетбол. Ловля и передача одной и двумя руками от груди, одной и двумя 

руками снизу 

1 

87 Баскетбол. Ловля и передача одной и двумя руками от груди, одной и двумя 

руками снизу 

1 

88 Баскетбол. Бросок одной и двумя руками от груди с места, двумя руками из-за 

головы, одной рукой от плеча с места, одной рукой от головы с места 

1 

89 Баскетбол. Бросок одной и двумя руками от груди с места, двумя руками из-за 

головы, одной рукой от плеча с места, одной рукой от головы с места 

1 

90 Баскетбол. Бросок в движении 1 

91 Баскетбол. Бросок в движении 1 

92 Баскетбол. Бросок в движении 1 

93 Баскетбол. Приём мяча двумя руками (повторение материала 7 класса), 

бросок одной рукой от плеча в движении, одной рукой от головы в прыжке 

1 

94 Баскетбол. Приём мяча двумя руками (повторение материала 7 класса), 1 
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бросок одной рукой от плеча в движении, одной рукой от головы в прыжке 

95 Баскетбол. Вырывание мяча, выбивание мяча, перехват мяча, накрывание 

мяча при броске 

1 

96 Баскетбол. Вырывание мяча, выбивание мяча, перехват мяча, накрывание 

мяча при броске 

1 

 Физическая подготовка с прикладной направленностью 6 

97 Цели и значение физической подготовки с прикладной направленностью. 

Запрыгивание на опору и спрыгивание с грузом на плечах 

1 

98 Спрыгивание на точность с сохранением равновесия 1 

99 Прыжки через препятствия с грузом на плечах 1 

100 Подъём и спуск бегом с грузом на плечах 1 

101 Преодоление препятствий прыжковым бегом 1 

102 Переноска пострадавшего в зависимости от вида травмы 1 

 

2.2.29. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8-9 классы (Программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Рабочая программа к линии УМК В.Н. Латчука. 5-9 классы / 

авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. – М.: 

Дрофа, 2017) 

Планируемые  образовательные результаты освоения  

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

• формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

• развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

• формирование основ финансовой грамотности и усвоение правил безопасного 

поведения в сфере финансовых отношений; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать 

их в соответствии с изменениями обстановки; 

• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

• овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

• умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

• умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

• формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного 

образа жизни; 
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• понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

• знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

умение применять их на практике; 

• умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, 

а также на основе информации из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Основы безопасности личности, общества и государства 

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Особенности города как среды обитания человека. 

Источники и зоны повышенной опасности в современном городе: городской и 

общественный транспорт, улицы и дороги, здания и сооружения, подземные 

коммуникации, строительные площадки, уличное электричество, промышленные 

предприятия. Правила безопасного поведения в опасных ситуациях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные 

службы помощи: полиция, пожарная охрана, «Скорая помощь», служба спасения, 

коммунальные и другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, 

муниципальные (городские) и районные службы обеспечения безопасности. 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). Характеристика городского и 

сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения современного дома, квартиры 

(водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в 

жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. 

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения 

пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности в быту. Чего не следует 

делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в 

многоквартирном доме. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. Что делать, 

если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. Первичные 

средства пожаротушения и правила пользования ими. 

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по 

предотвращению затопления. Правила поведения при затоплении жилища. 

Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, 

используемых в быту. Правила безопасности при обращении с электрическими и 
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электронными приборами; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по 

предотвращению поражения электрическим током. 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по 

предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования газовыми приборами. 

Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила 

безопасности при употреблении лекарств и пользовании медицинскими приборами; 

последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой 

химии; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных 

веществ и средств бытовой химии. Причины отравления продуктами питания и меры 

профилактики. Действия при первых признаках отравления. 

Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного 

поведения в случае взрыва в квартире. 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в 

квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного поведения в случае 

потери ключей. 

Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить 

себя при возможности попадания в толпу. 

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на 

улице, в подъезде). Как действовать при нападении собаки и в случае укуса. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ И НА ТРАНСПОРТЕ 

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий. Дорожное движение и его участники: пешеходы, 

пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Основные причины дорожно-

транспортных происшествий. Средства безопасности на дороге. 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения 

пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила безопасного поведения 

пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), 

легкового автомобиля, мотоцикла. 

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов 

городского общественного транспорта и характеристика основных типов аварийных 

ситуаций на них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), троллейбусе 

и трамвае (при нахождении под током). Зоны опасности в метрополитене, их 

характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила 

безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в 

туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля 

во время поездки, при неизбежном столкновении. 

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. 

Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на железнодорожном 

транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения 

пассажиров при крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и 

экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение 

его безопасности. Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Правила 

безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации 

салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду. 

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его 

безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые средства спасения 

на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной 

плот). Правила пользования спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за борт 

судна. 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
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Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие 

как способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в опасных ситуациях: что нужно 

делать, а чего не следует. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по 

повышению безопасности жилища. Правила безопасного поведения при возникновении 

криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть 

(взломать); когда вы вернулись домой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны 

криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае 

нападения в подъезде или лифте. 

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о 

зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города (населенного пункта); глухие 

зоны парков и скверов; места массового скопления людей и т.д. Безопасное поведение с 

незнакомыми взрослыми и подростками. Меры предосторожности. 

Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила 

безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо 

подобное 

произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба психологической 

помощи и т.п.). 

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные 

места и причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по предотвращению 

захвата в заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью 

выкупа. Правила поведения при захвате в транспортном средстве или месте массового 

скопления людей. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение 

воды, разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу. 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). 

Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения воды. Способы очистки 

воды в домашних условиях. 

Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и 

последствия загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по 

улучшению экологической обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым 

воздухом. 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия 

опустынивания. Накопление в почве вредных веществ. 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. 

Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). Составные части противогаза. 

Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. Положения 

противогаза («походное», «наготове», «боевое»); перевод в «боевое» положение. Правила 

пользования противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие). 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об 

опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе 

(смена климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, требующие 

экстренной медицинской помощи заболевания или повреждения, вынужденное автономное 

существование) и их причины. Наиболее распространенные случаи вынужденного 

автономного существования: потеря ориентировки на местности, отставание от группы, 

авария транспортного средства в малонаселенной местности. Понятие о выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на 

поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов выживания: личностные, 
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природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные 

стрессоры и способы их побороть. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства 

человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные способности 

и черты (внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и мышление, 

установку на выживание). Как воспользоваться ими в условиях вынужденного автономного 

существования. 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на 

человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные состояния. Способы 

побороть страх. Как работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных ситуациях. 

Систематическое воспитание воли. 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы 

избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу: 

обеспечение безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор 

маршрута. Правила безопасного поведения на природе: соблюдение дисциплины, 

передвижение группой, внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение 

границ полигона, поиск и запоминание ориентиров. 

Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде 

и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и просушивание) в походе. 

Особенности подготовки к походу в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила 

поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в случае аварии самолета или 

автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту 

или оставаться на месте. Правила безопасного поведения: оборудование аварийного лагеря, 

назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение конфликтов. 

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда 

человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить расстояние до источников 

звука и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы 

заблудились. Определение направления по встреченным дорогам и тропам, ручьям и рекам. 

Выход к населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления выхода 

при отставании в походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения. 

Ориентирование по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. Ориентирование 

по местным признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению 

муравейника, расположению мхов и т.д. Движение по азимуту с использованием двух 

ориентиров. 

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по 

склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. Особенности 

передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление 

заболоченных участков. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные 

требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы 

сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, и́глу). 

Особенности укрытий в горах. Выбор места и правила разведения костра (в том числе в 

ненастную погоду 

и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их 

назначение. Способы разжигания и сохранения огня. 

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов 

природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее 

очистка 

и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 
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Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи 

при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре корней и клубней, рыбы, мелких 

животных. Основные правила рыбалки. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным 

походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения. Правила 

безопасного поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные 

правила безопасности. 

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения 

на зимних водоемах (при передвижении по льду). Правила безопасного поведения на 

водоемах летом (при купании). 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки 

международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших 

сигнальных средств. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДАЛЬНЕМ (ВНУТРЕННЕМ) И МЕЖДУНАРОДНОМ 

(ВЫЕЗДНОМ) ТУРИЗМЕ 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. 

Понятие о дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие на его безопасность 

(заболевания, травматизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране 

пребывания и др.). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, 

влияющие на здоровье человека при смене климат-географических условий. Рекомендации 

по адаптации к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в условиях жаркого 

климата, горной местности, Севера. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, 

порядок его заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в 

убежище. Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного 

противогаза на исправный в условиях зараженного воздуха. 

Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. 

Правила безопасного поведения при захвате. Порядок действий во время операции по 

освобождению заложников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. 

Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки установки 

взрывного устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе 

взрыва и после него. 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. 

Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации 

природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Опасные природные явления, характерные для нашей страны. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. 

Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре 

землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация 

землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие 

о магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и 

шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при 

различных величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, 

их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины 
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несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или 

уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, 

в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

ВУЛКАНЫ 

ИЗ ИСТОРИИ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНОВ 

Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс 

извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные 

состояния лавы при извержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, 

связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы 

уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него. 

ОПОЛЗНИ, СЕЛИ, ОБВАЛЫ И СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ 

ОБЩЕЕ УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПОЛЗНЕЙ, СЕЛЕЙ, ОБВАЛОВ И 

ЛАВИН. 

ЗОНЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные 

факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, 

месту образования и мощности. Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования 

селей, их характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по 

составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона 

селеопасных горных районов на территории России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 

Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их 

характеристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности 

лавин, места и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении 

засыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие 

факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по 

предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для 

населения, проживающего в опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и 

лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода 

селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному 

выходу из зоны стихийного бедствия. 

УРАГАНЫ, БУРИ, СМЕРЧИ 

ИЗ ИСТОРИИ УРАГАНОВ, БУРЬ, СМЕРЧЕЙ 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости 

воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. 

Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь, смерчей и метелей. Понятие об урагане. 

Классификация ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими 

разрушения. Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава 

частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, 

строению, времени действия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. 

Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры 

по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 
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Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 

Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и 

после них. 

НАВОДНЕНИЯ 

ИЗ ИСТОРИИ НАВОДНЕНИЙ 

Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и 

наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие 

факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и 

оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в 

случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения 

после наводнения. 

ЦУНАМИ 

ИЗ ИСТОРИИ ЦУНАМИ 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по 

причинам возникновения и интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры по 

снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению 

ущерба от цунами. 

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в 

случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ 

ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

Причины природных пожаров, их классификация. Понятие о лесном пожаре. 

Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по 

площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные 

поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы 

тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. 

Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его 

тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или 

около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

МАССОВЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И 

РАСТЕНИЙ 

ИЗ ИСТОРИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии. Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, 

животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о 

вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие 

правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от 

инфекционных заболеваний. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЖИВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной 
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ситуации. Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, 

позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию. 

Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их 

характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в 

чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. 

Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное 

влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. 

Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие 

об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их классификация и характеристика 

(транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, аварии на 

электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. 

Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф 

техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ 

ИЗ ИСТОРИИ КАТАСТРОФ 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные 

причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских 

помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и 

взрывоопасных объектах. Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. 

Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие 

взрыва на здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и 

горении. Условия для протекания процесса горения. Классификация веществ и материалов 

по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту 

возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия 

первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное 

распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. 

Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. 

Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на 

объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные 

поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура 

окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения 

пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при 

взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного 

поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении 

температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. 

Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение 
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на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. 

Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила 

безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по 

предотвращению паники. 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ИЗ ИСТОРИИ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЙ 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом 

веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация 

промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и 

республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм 

человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм 

человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные 

аварийно химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, 

воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины 

химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения 

и зонах химического поражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина 

и форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы 

защиты населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы 

оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные 

свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие 

людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. 

Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически 

опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и 

правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода 

из зоны заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически опасными 

веществами. 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ИЗ ИСТОРИИ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении, его влияние на 

человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучение) и их 

характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники 

ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от 

различных источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном 

объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. 

Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно 

опасном объекте и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных 

веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды 

радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о 

радиочувствительности органов человека, их классификация по этому признаку и 

установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых 

доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые 

значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые 

проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае 



 
 

655 
 

поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, 

действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании 

на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной 

защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной 

профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ 

ИЗ ИСТОРИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АВАРИЙ 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 

Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие 

гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического 

затопления и их характеристика. Классификация гидродинамически опасных объектов, 

основные причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия 

гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий 

аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. 

Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ 

ИЗ ИСТОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ АВАРИЙ 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их 

основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение 

на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила 

движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. 

Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные 

изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы 

воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайных ситуациях экологического 

характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их 

классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. 

Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава 

атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. 

Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по 

улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на 

Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества 

пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика 

сточных вод. Отрицательная динамика состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные 

причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на 

здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким 

применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их 

влияние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 

воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных 

экологических факторов. 

СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о 

национальной безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере 

военной, государственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм. Понятие о терроризме. Цели террористических организаций. 

Типы терроризма и их характеристика. Основные направления международного 

сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. Правовая основа 

антитеррористической деятельности в России. 

Террористическая и экстремистская деятельность. Пути вовлечения молодых 

людей в террористическую и экстремистскую деятельность. Индивидуальные качества 

человека, способствующие вовлечению его в террористическую и экстремистскую 

деятельность. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, 

токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной 

политики в сфере оборота наркотических и психотропных веществ. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие 

о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты 

населения. Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС) 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и 

структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования 

и основные мероприятия при их введении: при отсутствии чрезвычайной ситуации; при 

угрозе ее возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их 

задачи и характеристика. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за 

нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. 

Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные 

документы международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы 

международного гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и 

духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших 

кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного 

конфликта. Основные требования по защите раненых и больных из состава действующей 

армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав 

медицинских формирований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и 

военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Права военнопленных. 

Защитные меры в отношении гражданского населения. Запрещенные действия в отношении 

гражданского населения. Основные требования по защите гражданского населения, 

находящегося во власти противника. Гуманитарная помощь нуждающемуся гражданскому 

населению. Особая защита женщин и детей в вооруженных конфликтах. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении 

доверием. Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, 

если вы подозреваете, что являетесь объектом мошенничества. Уголовная ответственность 
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за мошенничество. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. 

Безопасное поведение девушек при столкновении с хулиганами, уголовниками и лицами, 

находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в обществе мужчины: 

в незнакомом месте; при возникновении угрозы насилия. Подручные средства 

самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. Уголовная 

ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода 

из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. 

Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка 

уверенности. Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при 

столкновении с хулиганами, похищении, попытке изнасилования. Конфликтные ситуации 

при приобретении товаров и услуг. Самозащита покупателя. 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Своевременная уплата налогов — долг каждого гражданина России. Источники 

финансового обеспечения деятельности государства. Понятие о налоге. Виды налогов, 

действующие на территории Российской Федерации. Обязанности и права 

налогоплательщика. Налоговые льготы. Предоставление налоговой декларации. 

Ответственность за налоговые правонарушения. Уголовная ответственность за налоговые 

преступления. 

Защита от финансового мошенничества. Понятие о финансовом мошенничестве. 

Виды финансового мошенничества. Финансовая пирамида. Как не стать объектом 

финансового мошенничества. Понятие о фальшивомонетничестве. Признаки подделки 

денежных банкнот. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество. 

Основы безопасности при пользовании услугами банков. Назначение 

современных банков. Банковские услуги. Открытие вклада. Оформление кредита. 

Просрочка уплаты процентов и основного долга по кредиту. Потеря банковской карты или 

кража с нее денежных средств. Порядок действий при утрате паспорта. 

Страхование как защита от рисков в финансовой сфере. Понятие о страховании. 

Формы страхования в Российской Федерации. Страхование вкладов: цель, правовая основа. 

Выплаты по вкладам при наступлении страхового случая. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. 

Общие признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения и т.д. 

Признаки закрытых повреждений. Правила оказания первой помощи при различных видах 

ран. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды 

кровотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, артериальное, смешанное, 

капиллярное). 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки 

кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. 

Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения 

максимальным сгибанием, приданием конечности приподнятого положения. Первая 

помощь при кровотечении из носа. 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). 

Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и средствами оказания 

первой помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы 

насекомых и их последствия для организма человека. Оказание первой помощи при укусах 

ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им энцефалита. 
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Признаки укуса ядовитой змеей и правила оказания первой помощи укушенному. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Первая помощь при ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. 

Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и первая помощь при нем. 

Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки 

теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 

Меры предупреждения их наступления. 

Обморожение и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени 

обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и 

обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой 

помощи при утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, 

разрыв, вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид травмы, признаки 

травм и оказание первой помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в 

рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений. 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. 

Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы 

наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. 

Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения 

шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов 

транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома. 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей 

при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. 

Мероприятия первой помощи при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. 

Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых веществ 

в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. 

Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила 

оказания первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: 

удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; 

нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при 

поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и 

мышьяка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами 

бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание 

первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными 

удобрениями. Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными 

удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Причины травматизма и пути его предотвращения. Понятие о травматизме. 

Основные причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по 

предотвращению различных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, 

снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на 

воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались 

свидетелем или участником ДТП. Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой 

и спортом. Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины 

травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с 
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высокой степенью травматического риска. Профилактика травматизма на уроках 

физической культуры и на занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное 

снаряжение. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды 

ран. Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их 

применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью 

асептических средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. 

Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение 

головного мозга: признаки, первая помощь. Признаки повреждения спины. 

Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее 

признаки. Основные правила определения признаков клинической смерти. 

Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка 

пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, 

искусственной вентиляции легких. 

Техника и последовательность действий при выполнении этих реанимационных 

мероприятий. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее 

распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных 

заболеваний и доступные меры их профилактики. 

Основы здорового образа жизни 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. 

Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное воздействие недостатка и избытка 

движения на здоровье человека. 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения 

осанки и причины их возникновения. Профилактика нарушений осанки. 

Телевизор и компьютер — друзья или враги? Информационная безопасность. 

Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Правила безопасности при просмотре 

телевизионных передач. Меры по предотвращению негативных последствий при работе на 

персональном компьютере. Роль и значение информации в нашей жизни. Основные 

правила 

информационной безопасности. 

Физическое и нравственное взросление человека. Развитие человеческого 

организма. Характеристика некоторых факторов, влияющих на рост и вес подростков. 

Интенсивное развитие в период полового созревания (работа сальных и потовых желез). 

Почему важно заботиться о здоровье в подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в 

чем она может проявляться. Как реагировать на ее проявления. 

Правильное питание — основа здорового образа жизни человека. Обмен веществ 

и энергии как основная функция организма человека. Калорийность продуктов питания. 

Суточная потребность человека в калориях. Соотношение расхода энергии и потребляемых 

калорий, избыток и недостаток калорий в рационе. Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, 

их функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в развитии человека. 

Основные 

источники витаминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. 

Режим питания. Важность соблюдения культуры питания и основные правила этикета. 

Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в подростковом 

возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку зрения. Взаимоотношения с 
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родителями. 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. 

Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая 

работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для 

здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня 

и бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и 

рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и 

содержание режима дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности 

самоподготовки. 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие 

растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей 

физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, 

гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике 

простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, 

применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание 

водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. 

Создание семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности 

супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 

ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. 

Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным 

и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные 

компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, 

закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Негативное воздействие на 

здоровье факторов риска внешней и внутренней среды. Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма 

человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их 

влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней 

среды организма. 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной 

гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования 

к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной 

жизнедеятельности организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор 

пищевых продуктов в рационе взрослого человека и подростка. Суточное распределение 

пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. 

Гигиена воды. Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. 

Микроклимат в помещении. Нормы искусственной освещенности. Гигиена 

индивидуального строительства. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗМА ПОДРОСТКА 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности 

физиологического развития в период полового созревания. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие 

справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о 
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влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. 

Понятие о «ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные 

отношения. Заболевания, передающиеся половым путем. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о 

конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в 

конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. 

Приемы управления чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и 

факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность 

суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и 

молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное 

психическое состояние. Профилактика суицида. 

ФАКТОРЫ, РАЗРУШАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Курение табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 

окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить.  

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие 

алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при 

алкогольном отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие 

наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака 

наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от 

наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными 

препаратами; оказание первой помощи. 

                                   

  Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

8 класс 

№ урока 
Наименование раздела и темы урока 

Кол-во 

часов 

Раздел 1 Основы безопасности личности, общества и государства 30 

 Глава 1. Производственные аварии и катастрофы 2 

1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация 1 

2 Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них 1 

 Глава 2. Взрывы и пожары 7 

3 Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах 1 

4 Общие сведения о взрыве и пожаре 1 

5 Классификация пожаров 1 

6 Причины пожаров и взрывов, их последствия 1 

7 Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов 1 

8 Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах 1 

9 Пожары и паника 1 

 Глава 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 6 

10 Виды аварий на химически опасных объектах 1 

11 Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на 

организм человека 

1 
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12 Причины и последствия аварий на химически опасных объектах 1 

13 Защита населения от аварийно химически опасных веществ 1 

14 Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно 

химически опасных веществ 

1 

15 Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно 

химически опасных веществ 

1 

 Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 5 

16 Радиация вокруг нас 1 

17 Радиация вокруг нас 1 

18 Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. 1 

19 Последствия радиационных аварий 1 

20 Защита от радиационных аварий 1 

  Глава 5. Гидродинамические аварии 3 

21 Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия 1 

22 Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия 1 

23 Защита от гидродинамических аварий 1 

 Глава 6.  Чрезвычайные ситуации на транспорте 2 

24 Автомобильные аварии и катастрофы 1 

25 Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов 1 

 Глава 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера 5 

26 Состояние природной среды и жизнедеятельность человека 1 

27 Изменение состава атмосферы (воздушной среды) 1 

28 Изменение состояния гидросферы (водной среды) 1 

29 Изменение состояния суши (почвы) 1 

30 Нормативы предельно допустимых воздействий на природу 1 

Раздел 2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 3 

31 Первая помощь при массовых поражениях 1 

32 Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами 1 

33 Первая помощь при бытовых отравлениях 1 

Раздел 3 Основы здорового образа жизни 2 

34 Физическая культура и закаливание 1 

35 Семья в современном обществе 1 

   

Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  9 класс 

№ урока 
Наименование раздела и темы урока 

Кол-во 

часов 

Раздел 1  Основы безопасности личности, общества и государства  15 

 Современный комплекс проблем безопасности    5 
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1 Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства 

1 

2 Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 

Международный терроризм 

1 

3 Террористическая и экстремистская деятельность 1 

 Наркотизм и национальная безопасность 1 

5 Гражданская оборона как составная часть системы национальной 

безопасности 

1 

  Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2 

6 Цели, задачи и структура РСЧС 1 

7 Режимы функционирования, силы и средства РСЧС 1 

 Международное гуманитарное право 2 

8 Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность 

за нарушение норм 

1 

 

9 Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и 

духовного персонала. Защита военнопленных и гражданского населения 

1 

 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 3 

10 Защита от мошенников 1 

11 Безопасное поведение девушек 1 

12 Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути 

выхода из конфликтных ситуаций 

1 

   Основы финансовой безопасности 3 

13 Своевременная уплата налогов — долг каждого гражданина России 1 

14 Защита от финансового мошенничества. Основы безопасности при 

пользовании услугами банков 

1 

15 Страхование как защита от рисков в финансовой сфере 1 

Раздел 2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 7 

  Профилактика травм в старшем школьном возрасте 3 

16 Причины травматизма и пути его предотвращения. 1 

17 Безопасное поведение дома и на улице 1 

18 Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом 1 

 Основы медицинских знаний 4 

19 Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика 1 

20 Травмы головы, позвоночника и спины 1 

21 Экстренная реанимационная помощь 1 

22 Основные неинфекционные заболевания 1 

Раздел 3 Основы здорового образа жизни 12 

 Здоровье и здоровый образ жизни 3 

23 Здоровье человека 1 

24 Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и 1 
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современные методы оздоровления 

25 Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду 

организма человека и его здоровье 

1 

 Личная гигиена 3 

26 Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды 1 

27 Гигиена питания и воды 1 

28 Гигиена жилища и индивидуального строительства 1 

 Физиологические и психологические особенности организма подростка 4 

29 Физиологическое и психологическое развитие подростков 1 

30 Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции 1 

31 Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях 1 

32 Суицидальное поведение в подростковом возрасте 1 

 Факторы, разрушающие здоровье человека  3 

33 Курение табака и его влияние на здоровье 1 

34 Употребление алкоголя 1 

35 Наркомания и токсикомания 1 

 

2.2.30.  Рабочая программа учебного курса «Робототехника»  5 класс 

 Рабочая программа учебного курса «Робототехника» для учеников 5-6 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Содержание программы 

строится так, что требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусства 

и истории до математики и естественных наук. Занятия опираются на естественный интерес 

к разработке и постройке различных механизмов. Разнообразие конструкторов Лего 

позволяет заниматься с учащимися по разным направлениям. 

 Конструирование тесным образом связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, 

точности цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой моторики, восприятия 

формы и размеров объекта, пространства. Развивается логическое и пространственное 

мышление. Ученики учатся работать с предложенными инструкциями, механизмами,  

формируются умения сотрудничать с партнером, работать в коллективе.  

 В программе курса предусмотрена творческая часть по созданию скульптуры. Это 

позволит учащимся познакомиться с миром искусства, проявить свои творческие 

способности, получить удовольствие от результата своей работы в соответствии с 

интересами детей в данном возрасте. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Робототехника» 

 Планируемые результаты освоения программы включает следующие направления: 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), опыт творческой проектной деятельности. 

 Личностными результатами освоения программы курса является: 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

- мотивация деятельности; 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать конфликты и 
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находить выходы из спорных ситуаций; 

- применение творческого подхода при выполнении поставленной задачи; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоциональная 

отзывчивость. 

 Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Познавательные: 

- применение общеучебных умений анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

- конструирование по заданным условиям, по образцу, по заданной схеме; 

- самостоятельное построение схемы. 

Регулятивные: 

- постановка задачи; 

- планирование хода рассуждений и последовательности действий; 

- пошаговый контроль практических действий; 

- коррекция ошибок и разрешение противоречий; 

- доведение начатой работы до конца. 

Коммуникативные: 

- планирование сотрудничества со сверстниками, учителем и младшими школьниками 

; 

- умение слышать и слушать собеседника, высказывать и обосновывать свое мнение; 

- умение точно и полно выражать свои мысли, обосновывать свою точку зрения. 

 Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

- Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

- Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного курса «Робототехника» 
№ 

п/п 

Тема Содержание 

1 Знакомство с Лего (7ч.) Знакомство с Лего.  История создания Лего. Подготовка 

рабочего места: изучение форм, цветов лего, сортировка 

деталей. Спонтанная индивидуальная Лего-игра. 

Симметричность Лего-моделей . Устойчивость Лего-

моделей. 

Создание с конструктором "Кубики и механизмы" LEGO 

Classic различных сооружений, которые оживают благодаря 

механизмам 

 

2 Город, в котором я живу 

(6ч.) 

Городской пейзаж. Городская инфраструктура: школа, 

больница, пожарная часть, отделение полиции. Жители 

города. 

3 Транспорт (7ч.) Транспорт. Городской транспорт. Специальный, легковой, 

водный, воздушный.Конструирование транспортных 

средств  с помощью готовых наборов LEGOCreatorи 
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LEGOTechnic 

4 Мой дом (5ч) Современная квартира. Гостиная, спальня, кухня, ванная. 

Расстановка мебели. 

5 Животные(4ч.) Животные. Разнообразие животных. Домашние питомцы. 

Дикие животные. 

6 Лего в искусстве (5ч.) Использование Лего в искусстве. Коллективная работа над 

созданием скульптуры из конструктора Лего. 
 

Тематическое планирование учебного курса «Робототехника» 

5 класс 

№ п\п Тема занятия Кол-во 

часов 

 Знакомство с Лего  

1 История создания конструктора Лего 1 

2 Подготовка рабочего места: сортировка деталей 1 

3 Спонтанная индивидуальная Лего-игра 1 

4 Симметричность Лего-моделей. Конструирование бабочки 1 

5 Устойчивость Лего-моделей. 1 

6 Конструирование пирамиды 1 

7 Конструирование с помощью набора LEGOClassic Кубики и механизмы 1 

 Город, в котором я живу  

8 Городской пейзаж. Конструирование жилого дома. 1 

9 Городская инфраструктура: пожарная часть 1 

10 Городская инфраструктура: школа 1 

11 Городская инфраструктура: больница 1 

12 Городская инфраструктура: отделение полиции 1 

13 Жители города 1 

 Транспорт  

14 Транспорт 1 

15 Легковой транспорт. LEGOCreator 3 in1 1 

16 Воздушный транспорт. LEGOCreator 3 in1 1 

17 Водный транспорт LEGOCreator 3 in1 1 

18 Специальный транспорт. КонструированиеLEGOTechnicRoadworkcrew 1 
 

6 класс 

№ п\п Тема занятия Кол-во 

часов 

 Транспорт  

1 Специальный транспорт/ КонструированиеLEGOTechnicRoadworkcrew 1 

2 Специальный транспорт. КонструированиеLEGOTechnicRoadworkcrew 1 

 Мой дом  

3 Современная квартира 1 

4 Гостиная комната 1 

5 Спальная комната 1 

6 Кухня 1 

7 Ванная комната 1 

 Животные  

8 Домашние питомцы 1 

9 Дикие животные 1 

10 Фантазийные животные. Робопес 1 

11 Фантазийные животные. Робоптица 1 

 Лего в искусстве  

12 Создание скульптуры 1 

13 Создание скульптуры 1 
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14 Создание скульптуры 1 

15 Создание скульптуры 1 

16 Создание скульптуры 1 

17 Создание скульптуры 1 
 

2.2.31.  Рабочая программа учебного курса «Краеведение». 5 класс 

Программа курса создает условия для культурного, социального и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

Основу содержания программы составляет история Змеиногорска и Змеиногорского 

района. Программа направлена на воспитание чувства гордости за своих земляков, 

способствует развитию духовной памяти, чувства родства, уважения к людям, живущим 

рядом.  

Данный курс призван помочь учителю создать условия для развития информационно-

коммуникативных компетентностей учащихся. Курс не только расширяет знания учащихся 

о своих земляках, помогает ощутить свою связь с прошлым и настоящим малой родины, он 

помогает овладеть начальными навыками исследовательской и проектной работы с 

использованием информационных технологий. Изучение краеведения в 5-м классе 

общеобразовательной школы направлено на достижение следующих целей: 

формирование представлений о древней истории края как части общемировых 

процессов; 

воспитание личности гражданина России, духовно связанного с малой Родиной, 

знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные традиции; 

развитие творческих способностей учащихся, коммуникативных умений; 

способствовать воспитанию природо - и культуроохранного, экологического сознания. 

Изучение курса призвано решать следующие задачи:  

пробуждать интерес к родной истории, судьбам людей родного края; 

дать представление об историческом, этнонациональном, природном, хозяйственном, 

культурном своеобразии родного края; 

обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как важнейших 

традиций духовной жизни региона; 

развитие чувства патриотизма и уважения к малой Родине; 

расширить, углубить, конкретизировать знания по истории России, предусмотренные 

федеральным компонентом; 

воспитать чувство привязанности к родному краю и готовность к активному участию в 

жизни региона; 

воспитание культуры межнационального общения, убеждения в бессмысленности и 

опасности межнациональных конфликтов; 

формировать у учащихся собственное оценочное отношение к фактам и событиям 

прошлого и настоящего; 

развивать творческие способности обучающихся на основе поисковой, 

исследовательской деятельности, изучения многообразных источников по истории края. 

Планируемые результаты освоения учебного курса  «Краеведение» 

 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 5 класса 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Личностные результаты: 

 1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 
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 2) формирование средствами краеведческого материала целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта краеведческой деятельности, слушания и заучивания 

наизусть произведений национальной художественной литературы; 

 4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

своего народа и других народов, живущих рядом; выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

 6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) использование знаково-символических средств  представления информации по 

краеведению; 

 6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач посредством изучения речевой деятельности других народов, 

проживающих на территории Удмуртии; 

 7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 8) овладение навыками смыслового чтения научных текстов в соответствии с целями 

и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 9) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

 10) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 Предметные результаты: 

 1) понимание краеведения как явления национального и мирового общежития, как 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости изучения краеведения для личного развития; 

формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
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первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом чтении научной и художественной 

литературы о родном селе, о районе, о крае; 

 3) достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой 

компетентности т.е. овладение  элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных краеведческих 

понятий; 

 4) использование разных видов чтения краеведческих текстов (изучающее 

(смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику этих текстов, участвовать в их обсуждении; 

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 6) умение работать с разными видами краеведческих материалов: исторических, 

географических, национальных; находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений, связанных с изучением 

родного города и республик 

Содержание учебного курса «Краеведение» 

 Раздел I. История родного края (6 часов) 

 Краеведение как наука о родном крае. Понятие краеведение. Цели, задачи. Предмет 

исследования. Направления краеведения: историческое, географические, биологическое, 

литературное и др. 

 Что такое свой край, своя местность, ближняя (малая) Родина?  Карта своей 

местности (области, района, села). Основные населенные пункты района. Знаменитые 

места. Границы края, их условность и подвижность: родной дом – школа с ближайшими 

окрестностями – село; город – район – область. Родной край – часть России, частица мира. 

История села. История школы. Ветераны педагогического труда, мой первый учитель, мой 

выпуск, мои родители-выпускники школы. Выдающиеся люди нашего города (Т.П. 

Нечунаева) 

 Продукт: рассказ об учителе/выпускнике 

 Раздел II. Музей (6 часов) 

 Музей как сохранение культуры народа. Культура поведения в музее. Виды сбора 

информации. Работа школьного музея. «В музее». 

 Продукт: презентация «Школьный музей» 

 Раздел III. Экскурсионная работа (4 часов) 

 Что такое экскурсия? Правила проведения экскурсии в музее. «Я поведу тебя в 

музей…» (проведение тематической экскурсии). 

 Продукт: экскурсия по теме «Школьные годы чудесные» 

 Раздел IV. Домашний музей (7 часов) 

 Понятие генеалогическое древо. Схема генеалогического дерева. Примеры 

родословных известных людей. 

 Продукт: генеалогическое дерево своей семьи  

 Моя семья в истории Змеиногорска. Я расскажу о своей семье. Семейный 

фотоальбом. История одной фотографии. Семейные традиции, реликвии. Любимые занятия 

в семье детей и взрослых. Фотоконкурс/ коллаж «Мой мир» 

 Продукт: выставка фотографий «Моя семья» 

 Раздел V. Вахта Памяти (12 часов) 

 Уголок Боевой Славы. Книга Памяти. Жители села в годы Великой Отечественной 

войны. Урок мужества. Мой дедушка – ветеран Великой Отечественной войны. Мой 

дедушка – ветеран Великой Отечественной войны. «Детство, опаленное войной». Моя 

бабушка/дедушка – труженик тыла. «Мои земляки на защите Отечества» (участники 
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локальных войн,  воины - интернационалисты). Экскурсия к памятнику павших во время 

Великой Отечественной войны. 

 Продукт: письмо ветерану, письмо солдату. 

Тематическое планирование учебного курса «Краеведение» 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

 Раздел I. История родного края  (6 часов) 

1 Краеведение как наука о родном крае 1 

2 История Алтайского края 1 

3 История Змеиногорска 1 

4 История  Змеиногорска и Змеиногорского района 1 

5 История школы. Ветераны педагогического труда, мой первый 

учитель, мой выпуск, мои родители-выпускники школы 

1 

6 Выдающиеся люди нашего города 1 

 Раздел II. Музей (6 часов) 

7 Музей как сохранение культуры народа 1 

8 Культура поведения в музее 1 

9 Виды сбора информации 1 

10 Работа школьного музея 1 

11 Работа школьного музея 1 

12 «В музее» 1 

 Раздел III. Экскурсионная работа  (4  часа) 

13 Что такое экскурсия? 1 

14 Правила проведения экскурсии в музее 1 

15  «Я поведу тебя в музей…» (проведение тематической экскурсии) 1 

16 экскурсия по теме «Школьные годы чудесные» 1 

 Раздел IV. Домашний музей (16 часов) (7 часов) 

17 Моя семья в истории Змеиногорска 1 

18 Моя семья в истории Змеиногорска 1 

19 Моя родословная 1 

20 Я расскажу о своей семье 1 

21 Семейный фотоальбом 1 

22 Исследование, правила хранения фотографий, семейных реликвий: 

орденов, медалей и др. 

1 

23 История одной фотографии 1 

 Раздел V. Вахта Памяти  (12 часов) 

24 Уголок Боевой Славы 1 

25 Книга Памяти 1 

26 Жители Змеиногорска в годы Великой Отечественной войны 1 

27 Жители Змеиногорска в годы Великой Отечественной войны 1 

28 Урок мужества 1 

29 Мой дедушка – ветеран Великой Отечественной войны 1 

30 «Детство, опаленное войной» 1 

31 Моя бабушка/дедушка – труженик тыла 1 

32 «Мои земляки на защите Отечества»  1 

33 «Мои земляки на защите Отечества» (участники локальных войн,  

воины - интернационалисты 

1 

34-35 Защита проектов 2 
 

2.2.32.  Рабочая программа учебного курса «Мир биологии». 6 класс 

Рабочая программа учебного курса «Мир биологии» для учащихся 6 класса  отвечает 

требованиям ФГОС, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей 

школе.  
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Планируемые результаты освоения учебного курса «Мир биологии» 

Личностные 

Формирование ответственного отношения к обучению;  

формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

развитие и формирование интереса к изучению природы; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания; 

привить любовь к природе, чувство уважения к ученым, изучающим животный мир, 

развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 

умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметные 

овладение умениями определять проблему, выдвигать гипотезы, проводить 

эксперименты, наблюдать, доказывать; 

умение работать с различными источниками информации. 

Предметные 

выделение отличительных признаков живых организмов; 

определение роли биологии в практической деятельности человека; 

умение сравнивать биологические объекты и процессы 

овладение методами изучения живой природы: наблюдения, измерения, 

эксперимента;: 

знание правил поведения в природе; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе; 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

знание правил работы с лабораторным оборудованием. 

Содержание учебного курса «Мир биологии» 

№ п/п Разделы учебного курса Количество 

часов 

1. Биология как наука 1 

2. Химический состав живых организмов 1 

3. Строение  и жизнедеятельность цветковых растений 5 

4. Путешествие в страну простейших 1 

5. Грибы 1 

6. Лишайники 1 

7. Мир животных 5 

8. Прокариоты 1 

9. Вирусы 1 

10. Итоговое занятие 1 

 

Тематическое планирование  учебного курса «Мир биологии» 
№ п/п Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

 Биология как наука 1 

1 Мир биологических наук 1 

 Химический состав живых организмов 1 

2 Химический состав живых организмов 1 

 Строение и жизнедеятельность цветковых растений 5 

3 Основные органоиды растений. 1 

4 Корень. Видоизменения корней 1 

5 Побег. Видоизменения побега 1 
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6 Лист. Дыхание растений. 1 

7 Цветок, Семена 1 

 Путешествие в страну простейших 1 

8 Удивительный мир одноклеточных организмов 1 

 Грибы 1 

9 Многообразие грибов. Значение грибов в природе и жизни человека 1 

 Лишайники 1 

10 Лишайники – чудеса природы 1 

 Мир животных 5 

11 Секреты маскировки 1 

12 -13 Интересные факты из мира животных 2 

14 Домашние питомцы 1 

15 Необычные животные 1 

 Прокариоты 1 

16 Прокариоты 1 

 Вирусы 1 

17 Неклеточная форма жизни 1 

18 Итоговое занятие 1 
 

2.2.33.  Рабочая программа учебного курса «За страницами учебника 

математики». 7 класс 

Рабочая программа факультативного курса “За страницами учебника математики»  составлена 

на основе ФГОС основного общего образования. 

 Рассматриваемые вопросы предназначены для дополнения знаний учащихся, полученных 

ими на уроках, и для их углубления. Разработан на основе государственной программы по 

математике для 7 класса, учебников по алгебре для 7 класса и пособий с набором нестандартных 

задач. Программа курса состоит из ряда независимых разделов, так что изучение любой темы 

факультатива не предполагает изучение других тем. В нее внесены вопросы, непосредственно 

связанные с материалом основного курса.  

Целью изучения является на популярном, практическом, игровом уровне познакомить 

учащихся с материалом, не рассматриваемым в школьном курсе математики, и углубить знания 

учащихся по отдельным вопросам. На каждом занятии обязательно рассматриваются 

занимательные задачи и исторический материал по темам. Учащиеся выступают с сообщениями 

по избранному вопросу, защищают решенные индивидуально задачи.  

Динамика интереса учащихся к курсу будет осуществляться в виде теста на первом 

занятии и во время выступлений детей на текущих занятиях  

Планируемые образовательные результаты освоения  

учебного курса «За страницами учебника математики» 

Личностные результаты 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню науки и общественной практики; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 



 
 

673 
 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- находить и выделять необходимую информацию; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- использовать рефлексию для подведения итога деятельности; 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, достраивать недостающие элементы в 

ряду; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические цепи рассуждений; 

- приводить доказательства; 

- уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками (определять  

цель, функции участников, способы взаимодействия); 

- уметь полно и точно выражать свои мысли; 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым  

корректировать свою точку зрения; 

- уметь задавать чѐтко сформулированные вопросы 

Предметные результаты 

- находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя при 

решении таблицы и «графы»; 

- оценивать логическую правильность рассуждений; 

- распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при 

решении различных задач; 

- решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов; 

- уметь составлять занимательные задачи; 

- применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

- применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики 

Содержание программы учебного курса «За страницами учебника математики» 

1. Действительные числа (3 ч) 

Множество Натуральных чисел. Свойства натуральных чисел. Рациональные и 

иррациональные числа. Обращение периодических десятичных дробей в обыкновенные. 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о 

рациональных числах, сформировать у учащихся доказательные умения. 

2. Математика в физике (2 ч) 

Формулы. Стандартный вид числа 
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3. Уравнение с одним неизвестным (4 ч) 

Решение линейных уравнений с модулем. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

Основная цель – закрепить и развить знания и навыки учащихся по теме “Модуль”, 

познакомить с приемами решения уравнения с модулем и с параметром. 

4. Линейная функция и график (3 ч) 

Функция. Область определения. Область значения. Способы задания функции. 

График функции. Графики функций: у = к׀х׀, у = ׀кх׀, у =׀х׀, ׀у׀ = х. Графики функций: у = 

к׀х׀+b, y = ׀kx + b׀. Графики кусочных функций. Графический способ решения линейных 

уравнений с модулем и параметром 

5. Разложение многочленов на множители (3 ч) 

Разность квадратов. Квадрат суммы. Квадрат разности. Куб суммы. Куб разности. 

Применение формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители.  

Основная цель – закрепить умения, связанные с применением формул сокращенного 

умножения для преобразования квадрата и куба суммы и разности в многочлен, для 

разложения многочлена на множители. 

 6. Алгебраические дроби (2 ч) 

 Область допустимых значений. Решение дробно-рациональных уравнений с 

модулем. Решение дробно-рациональных уравнений с параметром. 

Тематическое  планирование курса «За страницами учебника математики»  

№ п/п Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

 Действительные числа 3 

1 Множество натуральных чисел. 

 

1 

2 Свойства натуральных чисел. Рациональные и иррациональные числа. 1 

3 Обращение периодических десятичных дробей в обыкновенные 1 

 Математика в физике 2 

4 Формулы. 1 

5 Стандартный вид числа  Математика в физике 1 

 Уравнение с одним неизвестным 4 

6- 8 Решение линейных уравнений  3 

9 Решение линейных уравнений с параметром 1 

 Линейная функция и график 3 

10 

 

Функция. Область определения. Область значения. 

Способы задания функции. 

1 

11 График функции. График линейной  функции 1 

12 Графики кусочных функций 1 

 Разложение многочленов на множители 3 

13-14 Формулы сокращённого умножения 2 

15 Разложение многочленов на множители 1 

 Алгебраические дроби 2 

16 Область допустимых значений. Решение дробно-рациональных 

уравнений  

1 

17 Итоговое занятие 1 
 

2.2.34.  Рабочая программа учебного курса «Многообразие живых организмов». 

7 класс 

 Рабочая программа учебного курса  «Многообразие живых организмов» для  7 

класса составлена в соответствии с концепцией курса, представленной в учебно-

методическом комплекте Захаров В.Б. Сонин Н.И. Биология: Многообразие живых 

организмов. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 
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2016 

 Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее 

успешное обучение в основной школе.  

 Основные цели программы - формирование основ учебной  познавательной модели 

как средства развития познавательных, коммуникативных, регулятивных и личностных 

умений находить информацию о многообразии живых организмов, публично представлять в 

просветительских целях, использовать для проектирования экологически безопасного образа 

жизни. 

 2. Планируемые  образовательные результаты освоения учебного курса 

«Многообразие живых организмов» 

 Требования к результатам освоения курса  в основной школе определяются 

ключевыми задачами основного общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребност 

и, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

. 

 Изучение учебного курса «Многообразие живых организмов»  в 7 классе даёт 

возможность достичь следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живого мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 Метапредметными результатами 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 и 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; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 Предметными результатами являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

• объяснение роли экологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли живых организмов  в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений животных к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической  науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.   

В ценностно-ориентационной сфере. 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

• В сфере трудовой деятельности. 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии. 

Содержание программы учебного курса «Многообразие живых организмов» 

Введение. (1 час) 

Биология — наука о строении, процессах жизнедеятельности, разнообразии и 

закономерностях расселения на Земле живых организмов. Признаки живых организмов. 

Царства живой при роды: Растения, Животные, Грибы, Бактерии. Понятие о биосфере. 

Нравственные нормы отношения человека к природе. 

Раздел I. Вирусы (1 час) 

Общая характеристика вируса. Среды обитания вируса. Особенности  строения 

вирусов. 

Раздел II. Бактерии. (2 часа) 

 Общая характеристика бактерий. Среды обитания бактерий. Особенности  строения 

бактерий. Процессы жизнедеятельности бактерий. Переживание бактериями 

неблагоприятных условий.  

 Взаимоотношения бактерий с другими организмами. Клубеньковые бактерии и их 

роль в повышении плодородия почвы. Фотосинтезирующие бактерии. Характеристика 

гнилостных бактерий, их польза и вред. Болезнетворные бактерии и профилактика 

заболеваний растений, животных, человека. Значение бактерий в природе и жизни 

человека. 

Практические работы 

«Клубеньковые бактерии бобовых растений». 

«Выявление поражений растений болезнетворными бактериями». 

Раздел III. Грибы. Лишайники (3 часа 

Особенности строения грибов. Клеточное строение грибов. Одноклеточные и 
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многоклеточные грибы: строение, размножение, развитие. 

Питание, расселение грибов. 

Значение грибов в природе и жизни человека. Оказание первой и медицинской 

помощи при отравлении грибами. 

Особенности строения и жизнедеятельности лишайников. 

Многообразие лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Демонстрации 

Культуры плесневых грибов. Таблицы с изображением грибных клеток и их строения; 

схем питания и развития грибов; плодовых тел шляпочных грибов; коллекций плодовых 

тел неядовитых и ядовитых грибов; гербария растений, пораженных грибами (головней и 

спорыньей); микропрепарата лишайника. Коллекции лишайников. 

Лабораторная работа 

«Рассматривание под микроскопом одноклеточных и многоклеточных грибов». 

Раздел IV. Низшие растения  (1 час) 

Среда водорослей – вода. Одноклеточные водоросли. Многоклеточные водоросли и 

их строение: слоевище. Планктонные и бентосные водоросли. Влияние освещенности и 

силы тяжести. Многообразие водорослей: зеленые, бурые и красные водоросли. 

Регенерация и размножение водорослей: вегетативное, бесполое и половое. 

Жизненный цикл водорослей. Гаметофит, спорофит, редукционное деление. 

Экологическая роль многоклеточных водорослей и фитопланктона. Хозяйственное 

значение водорослей. 

Раздел V. Высшие нецветковые растения  (2 часа) 

Выход растений на сушу. Мхи – «земноводные растения». Лист, стебель, сосуды и их 

значение в наземных условиях. Решение проблем, связанных с освоением суши 

(иссушение, транспорт воды и минеральных веществ, опора). Жизненный цикл мхов 

(спорофит – «нахлебник» гаметофита), размножение мхов. Зависимость размножения мхов 

от воды. Многообразие мхов. Зеленые и сфагновые мхи. Роль мхов в биосфере и жизни 

человека. 

Плауны, хвощи и папоротники. Появление покровных и проводящих тканей. 

Строение и жизненный цикл плауна, хвоща и папоротника. Роль в биосфере и в жизни 

человека. 

Освоение засушливых территорий. Размножение и жизненный цикл на примере 

хвойных (гаметофит образуется внутри спорофита). Опыление, созревание семян, 

прорастание. 

Хвойные. Корень, стебель и древесина хвойных. Строение и рост стебля. Роль 

хвойных в биосфере и хозяйстве человека. Хвойные растения своей местности. 

Раздел VI.  Цветковые растения  ( 6 часов): 

Класс двудольные (4 часа) 

Класс двудольных растений. Биологические особенности двудольных. 

Характеристика семейств капустных (крестоцветных), розоцветных, пасленовых, бобовых, 

астровых (сложноцветных), маковых, тыквенных, мальвовых. 

Класс однодольные (2 часа) 

Класс однодольных растений. Общая характеристика класса. Семейства мятликовых 

(злаковых) и лилейных. Особенности биологии пшеницы, кукурузы, лилии, тюльпана. 

 

Итоговое занятие (1 час) 

 

Тематическое  планирование учебного курса «Многообразие живых организмов» 

 

№  Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов 
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 ВВЕДЕНИЕ 1 

1 Введение 1 

 Раздел I. Вирусы  1 

2 Общая характеристика вируса. Среды обитания вируса. Особенности  

строения вирусов 

1 

 Раздел II. Бактерии 2 

3 Общая характеристика бактерий 1 

4 Фотосинтезирющие бактерии  1 

 Раздел III. Грибы. Лишайники 3 

5 Особенности строения грибов 1 

6 Значение грибов в природе и жизни человека 1 

7 Особенности строения  лишайников 1 

 Раздел IV. Низшие растения  1 

8 Среда водорослей – вода 1 

 Раздел V. Высшие нецветковые растения 2 

9 Выход растений на сушу  1 

10 Плауны, хвощи и папоротники. Хвойные 1 

 Раздел VI.  Цветковые растения  6 

 Класс двудольные 4 

11 Класс двудольных растений  1 

12 Характеристика семейств капустных  или крестоцветные 1 

13 Характеристика семейств пасленовых, сложноцветные, бобовые 1 

14 Характеристика семейств мальвовые, тыквенные, астровые. 1 

 Класс однодольные 2 

15 Класс однодольных растений 1 

16 Особенности биологии пшеницы,  лилии, тюльпана 1 

17 Итоговое занятие  1 
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2.2.35.  Рабочая программа учебного курса  «Мир веществ». 8 класс. 

 

Программа учебного курса «Мир веществ» составлена на основе методических 

рекомендаций Н.В. Носкова «Гомеостаз в живой природе и механизмы его сохранения» - 

Волгоград: Учитель, 2007., «Элективный курс. Удивительный мир кислот и солей».  Сост. 

Назарова Л.И.- Волгоград: ИТД «Корифей». 

Предлагаемый  курс разработан для учеников 8 класса, направлен на формирование у 

учащихся интереса к биологии, развитие любознательности, расширение знаний о живом 

мире. Кроме того он подготавливает учащихся к изучению биологии в 9 классе. Помимо 

всего выше сказанного, у ученика есть прекрасная возможность более глубоко 

познакомиться с предметом, понять всю его привлекательность и значимость и, возможно, 

посвятить себя в будущем именно биологии. Программа данного курса поможет не только 

сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении  биологии, но и 

помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы 

жизненно важных компетенций. 

Планируемые образовательные результаты. 

Личностные результаты: 

- Знания 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 другое), эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты:  

- Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: 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. 

- Умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

- Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты: 

- знание строения неорганических и органических веществ клетки, их роли в метаболизме 

человека; 
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- объяснение некоторых биохимических  процессов организма человека и природы;  

- Объяснение роли биологии в практической деятельности людей;  

- Знание биологической символики и терминологии;  

- Выявление взаимосвязей между особенностями строения и функциями веществ клетки; 

- Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.                      

Содержание учебного курса «Мир веществ» 

Раздел 1. (1 час) 

Введение. Вещества органические и неорганические.  

Классификации веществ на органические и неорганические, их отличие, нахождение в 

природе, многообразие. 

Раздел 2. Органические вещества клетки (13 часов) 

 Углеводы (3 часа). Общая характеристика, история открытия и изучения углеводов. 

Строение, свойства и классификация углеводов.  Значение углеводов в организме человека. 

Фотосинтез его роль в биосфере. Обнаружение углеводов. 

Белки (1 час). Общая характеристика, элементарный состав белков.  Аминокислоты - 

структурные элементы белков. Структура белковой молекулы. Функции белков. Цветные и 

качественные реакции на  белки. Применение белков в промышленности, медицине, 

сельском хозяйстве. Общая характеристика ферментов. 

Нуклеиновые кислоты (3 часа). История открытия нуклеиновых кислот. Структура  

нуклеиновых кислот. Роль нуклеиновых кислот в передачи наследственной информации 

человека. АТФ – строение, функция в организме человека 

Липиды (1 час). Строение и классификация липидов. Роль липидов в организме человека 

Обмен веществ и энергии (1 час). Пластический и энергетический обмен в орагнизме 

человека. 

Витамины (1 час)  

История открытия и изучения витаминов. Функции витаминов организме человека  

Гормоны  (1 час)  

Гормоны. Их классификация. Роль гормонов в организме человека  

Раздел 3 . Неорганические вещества клетки (1 час)  

Вода и её роль в биологических системах Минеральные соли в клетках 

Подготовка проектов по курсу «Мир веществ» (1час) 

Защита проектов по курсу «Мир веществ» (1час) 
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Тематическое планирование учебного курса «Мир веществ» 

№ Раздел, тема урока Количество 

часов 

 Введение. 

 

1 

1 Введение. Вещества органические и неорганические 1 

Органические вещества клетки 30 

 Углеводы 3 

2 Общая характеристика, история открытия и изучения углеводов 

Значение углеводов в организме человека 

1 

3 Строение, свойства и классификация углеводов 1 

4 Фотосинтез его роль в биосфере.  1 

 Белки 3 

5 Общая характеристика, элементарный состав белков. Структура 

белковой молекулы 

1 

6 Функции белков. Цветные и качественные реакции на  белки. 

 

1 

7 Общая характеристика ферментов 1 

 Нуклеиновые кислоты 3 

8 История открытия нуклеиновых кислот. АТФ – строение, 

функция в организме человека 

1 

9 Структура  нуклеиновых кислот 1 

10 Роль нуклеиновых кислот в передачи наследственной 

информации человека 

1 

 Липиды 1 

11 Строение и классификация липидов. Роль липидов в организме 

человека 

1 

 Обмен веществ и энергии 1 

12 Пластический и энергетический обмен веществ в организме 

человека 

1 

 Витамины 1 

13 История открытия и изучения витаминов. Функции витаминов 

организме человека 

1 

 Гормоны. 1 

14  Гормоны. Их классификация. Роль гормонов в организме 

человека 

1 

 Неорганические вещества клетки 1 

15 Вода и её роль в биологических системах Минеральные соли в 1 
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клетках 

16 Подготовка проектов по курсу «Мир веществ» 1 

17 Защита проектов по курсу «Мир веществ» 1 

 

2.2.36.  Рабочая программа учебного курса «Занимательная физика». 7 класс. 

Предлагаемый  курс разработан для учеников 7 класса, направлен на развитие у 

учащихся правильных представлений о сущности и происхождении физического 

эксперимента, о явлениях и процессах реального мира, о месте физики в системе наук и 

роли физического эксперимента в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном обществе. Овладение учащимися 

системой физических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. В первую очередь это относится к такой 

дисциплине как химия. Развитие логического мышления учащихся при обучении физики 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки, 

полученные на уроках необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Планируемые образовательные результаты освоения учебного курса «Занимательная 

физика». 

Личностные: 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 • формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные: 

• 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 
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информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 • развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 • формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 • умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

Содержание курса 

Первоначальные сведения о строении вещества 1ч. 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Взаимодействие тел 1ч. 

Взаимодействие тел. Инерция.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов 4ч. 

Передача давления жидкостями и газами. Сила тяжести. Давление. Равновесие тел. Сила 

трения. Сила взаимодействия молекул. Давление газа. Архимедова сила. 

Условия плавания тел.Закон Бернулли.  
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Внутренняя энергия 2ч. 

Внутренняя энергия и способы её изменения. Способы передачи теплоты. Изменения 

агрегатных состояний. Тепловые двигатели.  

Электрические явления 3ч. 

Электризация тел.Ток как движение электрических зарядов в электрическом поле. 

Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическое сопротивление. Параллельное и 

последовательное сопротивление. Работа и мощность тока.  

Магнитные явления 1ч. 

Магнитное поле тока. Магнитное поле Земли. 

Занимательные опыты 4ч. 

Урок-зачет по пройденным темам. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Занимательная физика» 

№ Раздел, тема урока Количество 

часов 

 Первоначальные сведения о строении вещества 1 ч.  

1 Первоначальные сведения о строении вещества. 1 

 Взаимодействие тел 1ч  

2 Взаимодействие тел. Инерция. 1 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов 4ч  

3 Сила тяжести. Давление. Равновесие тел. 1 

4 Сила трения. Сила взаимодействия молекул. 1 

5 Давление газа. Передача давления жидкостями и газами. 1 

6 Архимедова сила. Условия плавания тел. Закон Бернулли. 1 

 Внутренняя энергия 2ч.  

7 Внутренняя энергия и способы её изменения. Способы  

передачи теплоты. 

1 

8 Изменения агрегатных состояний. Тепловые двигатели. 1 

 Электрические явления 3ч.  

9 Электризация тел. Ток как движение электрических зарядов 

 в электрическом поле 

1 

10 Гальванические элементы. Аккумуляторы. Работа и  

мощность тока 

1 

11 Электрическое сопротивление. Параллельное и 

последовательное сопротивление. 

1 

 Магнитные явления 1 ч.  

12 Магнитное поле тока. Магнитное поле Земли. 1 

 Занимательные опыты и задачи 4ч.  
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13 Занимательные опыты на свойства воздуха,  на свойства  

воды опыты на тепловые явления. 

1 

14 Занимательные опыты по механике,  опыты, связанные с 

электричеством и магнетизмом, опыты, связанные с оптикой и 

светом. 

1 

15 Занимательные задачи по механике по молекулярной физике. 1 

16 Занимательные задачи,  по электродинамике,  по оптике. 1 

17 Урок-зачет по пройденным темам. 1 

 

2.2.37.  Рабочая программа учебного курса «Решение нестандартных задач». 9 класс. 

 Программа учебного курса «Решение нестандартных задач» предназначена 

дляучащихся 9-го класса.  Предлагаемый  курс направлен на формирование у учащихся 

умения рассуждать и доказывать, осуществлять поиск решений нестандартных 

алгебраических задач; формирование опыта творческой деятельности, развитие мышления 

и математических способностей школьников. Данный курс позволяет осуществить 

систематизацию, обобщение и углубление учебного материала, изученного на уроках 

алгебры в 7-9 классах; способствует  развитию познавательного интереса школьников к 

изучению математики,  логического мышления и интуиции учащихся. 

Планируемые образовательные результаты освоения учебного курса «Решение 

нестандартных задач»:    

 На основе поставленных задач предполагается, что учащиеся достигнут следующих 

результатов: 

 Личностные результаты:      

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию;   

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач;  

 способность к самоорганизованности;   

 владение коммуникативными умениями с целью реализации  возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном обсуждении). 

Метапредметные результаты:  

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;  

 планирование, контроль и оценка учебных действий;   
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 определение наиболее эффективного способа достижения результата;  

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.);  

 адекватное оценивание результатов своей деятельности;   

 активное использование  математической  речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач;  

 готовность слушать собеседника, вести диалог;   

 умение работать в информационной среде.    

Предметные результаты: 

овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий теста; 

усвоят основные приемы мыслительного поиска; 

выработают умения: 

- самоконтроля времени выполнения заданий; 

- оценки объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, 

разумного выбора этих заданий; 

- прикидки границ результатов.  

 Содержание программы учебного курса  «Решение нестандартных задач» 

  Тема 1. Выражения и их преобразования (3 ч) 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического 

квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы 

разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений 

переменной. 

 Тема 2. Уравнения и системы уравнений (4 ч) 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-

рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения систем 

уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных 

приёмов при решении систем уравнений. 

 Тема 3. Неравенства (3 ч) 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод 

интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 

 Тема 4. Функции (1 ч) 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и 

др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, 
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описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между 

графиком функции и её аналитическим заданием. 

 Тема 5. Координаты и графики (1 ч) 

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. 

Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для 

уравнений прямой и параболы. 

 Тема 6. Арифметическая и геометрическая прогрессии (3 ч) 

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 

Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. 

Комбинированные задачи. 

 Тема 7. Текстовые задачи (2 ч) 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу». Задачи геометрического содержания 

 Тематическое планирование учебного курса «Решение нестандартных задач» 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 Тема 1. Выражения и их преобразования  3 

1.  
Выполнение разложения многочленов на множители (вынесение 

общего множителя) 
1 

2.  Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 

3.  
Преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями 
1 

 Тема 2. Уравнения и системы уравнений  4  

4.  Решение целых уравнений 1 

5.  Решение дробно-рациональных уравнений 1 

6.  Решение систем уравнений 1 

7.  Ответы на нестандартные вопросы 1 

 Тема 3. Неравенства  3  

8.  Решение линейных неравенств с одной переменной и их систем 1 

9.  Решение квадратных неравенств 1 

10.  Решение задач на составление неравенств 1 
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 Тема 4. Функции  1  

11.  Построение более сложных графиков (кусочно-заданные) 1 

 Тема 5. Координаты и графики  1  

12.  Решение задач геометрического содержания 1 

 Тема 6. Арифметическая и геометрическая прогрессии  3  

13.  Нахождение n-го члена арифметической и геометрической прогрессии 1 

14.  
Решение задач с применением формул суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий 
1 

15.  Применение аппарата уравнений при решении задач на прогрессии 1 

 Тема 7. Текстовые задачи 2 

16.  Решение текстовых задач на движение 1 

17.  Решение текстовых задач на части и работу 1 

 

2.2.38.  Рабочая программа учебного курса «Погружение в математику» 8 класс. 

 

Программа учебного курса «Погружение в математику» разработана для учеников 8 

класса, направлена на создание условий для повышения уровня математического развития 

учащихся, формирования логического мышления посредством освоения основ содержания 

математической деятельности. Предлагаемый  курс направлен на формирование у 

учащихся умения рассуждать и доказывать, осуществлять поиск решений нестандартных 

математических задач; формирование опыта творческой деятельности, развитие мышления 

и математических способностей школьников. Помимо выше сказанного, у ученика есть 

прекрасная возможность более глубоко познакомиться с предметом, понять всю его 

привлекательность и значимость и, возможно, посвятить себя в будущем именно 

математике. Программа данного курса поможет не только сформировать базовые знания и 

умения, необходимые ученику в изучении  математики, но и помочь в становлении 

устойчивого познавательного интереса к предмету,  в формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, в понимании  значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества. 

Планируемые образовательные результаты освоения учебного курса «Погружение в 

математику». 

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; 
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-  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 результаты:  

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;  

- планирование, контроль и оценка учебных действий;   

- определение наиболее эффективного способа достижения результата;  

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.);  

- адекватное оценивание результатов своей деятельности;   

- активное использование  математической  речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач;  

- готовность слушать собеседника, вести диалог;   

- умение работать в информационной среде.    

Предметные результаты: 

-  умение 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; 

-   умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

-  овладение способом  решения  задач с помощью перебора возможных вариантов; 

- выполнение  арифметических преобразований выражений, применение их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

- применение изученных понятия, результатов  и методов при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

                                              

Содержание учебного курса «Погружение в математику» 

Элементы математической логики. Теория чисел. (3 часов)  

Логика высказываний. Диаграммы Эйлера-Венна. Простые и сложные 

высказывания. Высказывательные формы и операции над ними. Задачи на комбинации и 
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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. (4 часа) 

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 делении отрезка в данном 

отношении. Задачи на применение подобия, золотое сечение.  

Геометрия окружности. (2 часа) 

Архимед о длине окружности и площади круга. О числе Пи. Окружности, 

вписанные углы, вневписанные углы  в олимпиадных задачах. 

Теория вероятностей. (3 часа) 

Место схоластики в современном мире. Классическое определение вероятности. 

Геометрическая вероятность. Основные теоремы теории вероятности и их применение к 

решению задач.  

Уравнения и неравенства.  (3 часа) 

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.  

Проекты.  (2 часа) 

Что такое проект. Виды проектов (индивидуальный, групповой). Как провести 

исследование. Работа над проектами. 

 

 

 

Тематическое планирование учебного курса «Погружение в математику» 

№ Раздел, тема урока Количес

тво 

часов 

 Тема 1. Элементы математической логики. Теория чисел. 3 

1.  Логика высказываний. Диаграммы Эйлера-Венна. Простые и сложные 

высказывания. 

1 

2.  Задачи на комбинации и расположение.Применение теории делимости 

к решению олимпиадных и конкурсных задач. Задачи на делимость. 

1 

3.  Степень числа. Уравнение первой степени с двумя неизвестными в 

целых числах. Графы в решении задач. Принцип Дирихле. 

1 

 Тема 2. Геометрия многоугольников. 4 
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4.  Площади. История развития геометрии. Вычисление площадей в 

древности, в древней Греции. Геометрия на клеточной бумаге. 

1 

5.  Формулы для вычисления объемов многогранников. Герон 

Александрийский и его формула. 

1 

6.  Пифагор и его последователи. Различные способы доказательства 

теоремы Пифагора. Пифагоровы тройки. Геометрия в древней индии. 

1 

7.  Геометрические головоломки. Олимпиадные и конкурсные 

геометрические  задачи. Задачи на применение подобия, золотое 

сечение. 

1 

 Тема 3. Геометрия окружности 2 

8.  Архимед о длине окружности и площади круга. О числе Пи. 1 

9.  Окружности, вписанные углы, вневписанные углы  в олимпиадных 

задачах. 

1 

 Тема 4. Теория вероятностей. 3 

10.  Место схоластики в современном мире. Классическое определение 

вероятности. 

1 

11.  Геометрическая вероятность. 1 

12.  Основные теоремы теории вероятности и их применение к решению 

задач.  

1 

 Тема 5. Уравнения и неравенства. 3 

13.  Уравнения с параметрами – общие подходы к решению. Разложение  на 

множители. 

1 

14.  Деление многочлена на многочлен. Теорема  Безу о делителях 

свободного члена,  деление «уголком» 

1 

15.  Решение  уравнений и неравенств.Модуль числа. Уравнения и 

неравенства с модулем. 

1 

 Тема 6. Проекты. 2 

16.  Работа над проектами. 1 

17.  Защита проектов. 1 

 

 

2.2.39.  Рабочая программа учебного курса «Волшебный мир уравнений» 6 класс 

   Рабочая программа   учебного  курса «Волшебный мир уравнений» 

предназначена для работы в  6-х классах общеобразовательной школы.  

Данный курс способствует развитию у учащихся интереса к математике, к 

творческому процессу,  математических способностей, логического мышления, углубление 

знаний, полученных на уроке и расширение общего кругозора ребенка в процессе живого и 

рассмотрения различных практических задач и вопросов, решаемых с помощью уравнений.  

Планируемые образовательные результаты освоения учебного курса «Волшебный 

мир уравнений». 

Личностные результаты: 
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 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям; 

 развитие математического кругозора, мышления, научно- 

 воспитание высокой культуры математического мышления, чувства коллективизма, 

трудолюбия, терпения, настойчивости, инициативы. 

 

Метапредметные результаты 

 умение рассуждать при решении задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию;                                                                     

 применять логические приемы при решении задач; 

 систематизировать данные в виде таблиц, при составлении кроссвордов, шарад и 

ребусов; 

Предметные  результаты  

 углубление и расширение знаний учащихся по математике;  

 овладение нестандартными методами решения различных математических задач , в 

том числе и олимпиадных; 

Содержание программы учебного курса «Волшебный мир уравнений» 

Содержание учебного курса включает 9 тем. Решение рациональных уравнений как 

стандартными, так и нестандартными способами. Занятия включают рассмотрение методов 

решения уравнений только с одной переменной. Решение исторических задач способствует 

расширению применения уравнений.  Учебный  курс включает решение задач различных 

видов, которые включены как в ОГЭ, так и ЕГЭ. Особое место и количество часов занимает 

подготовка к олимпиаде. 

Тема 1. Решение рациональных уравнений (8ч)  

Понятие уравнения. Виды уравнений. Компоненты уравнения. Корень уравнения, его 

значение. Решение простейших уравнений. 

Тема 2. Исторические задачи (2ч) 

Тема 3. Математическая модель решения задач уравнением (3ч) 

Тема 4. Решение нестандартных задач (5ч) 

 Решение нестандартных уравнений. Роль уравнений в науке и технике. 

Тема 5. Пропорция – уравнение (3ч) 

Тема 6. Решение задач на пропорции (3ч) 

Решение задач на проценты уравнением 

Тема 7. Решение задач на движение (3ч) 

Тема 8. Логические задачи (2ч) 

Тема 9. Решение олимпиадных задач (5ч) 

Тематическое планирование учебного курса «Волшебный мир уравнений» 

№ 

занятия 

Тема  

8 ч. Тема 1. Решение рациональных уравнений  

1.  Понятие уравнения 

2.  Виды уравнений 

3.  Компоненты уравнения 

4.  Компоненты уравнения 
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5.  Корень уравнения, его значение 

6.  Корень уравнения, его значение 

7.  Решение простейших уравнений 

8.  Решение простейших уравнений 

2 ч. Тема 2. Исторические задачи 

9.  Исторические задачи 

10.  Исторические задачи 

3 ч. Тема 3. Математическая модель решения задач уравнением 

11.  Математическая модель решения задач уравнением 

12.  Математическая модель решения задач уравнением 

13.  Математическая модель решения задач уравнением 

5 ч. Тема 4. Решение нестандартных задач 

14.  Решение нестандартных уравнений 

15.  Решение нестандартных уравнений 

16.  Решение нестандартных уравнений 

17.  Роль уравнений в науке и технике 

18.  Решение задач на части уравнением 

3 ч. Тема 5. Пропорция - уравнение 

19.  Пропорция - уравнение  

20.  Пропорция – уравнение 

21.  Пропорция – уравнение 

3 ч. Тема 6. Решение задач на пропорции 

22.  Решение задач на проценты уравнением 

23.  Решение задач на проценты уравнением 

24.  Решение задач на проценты уравнением 

3 ч. Тема 7. Решение задач на движение 

25.  Решение задач на движение 

26.  Решение задач на движение 

27.  Решение задач на движение 

2 ч. Тема 8. Логические задачи 

28.  Логические задачи  

29.  Логические задачи 

5 ч. Тема 9. Решение олимпиадных задач 

30.  Решение олимпиадных задач 

31.  Решение олимпиадных задач 

32.  Решение олимпиадных задач 

33.  Решение олимпиадных задач 

34.  Решение олимпиадных задач 

35.  Итоговое занятие 

 

2.2.40.  Рабочая программа учебного курса «Основы орфографии» 7 класс 

  

 На занятиях учащиеся будут совершенствовать знания и умения по таким 

лингвистическим дисциплинам, как «Современный русский язык», «Культура речи», 
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«Историческая грамматика», «Диалектология», «Введение в языкознание», «Стилистика». 

 На занятиях  курса ребята будут закреплять полученные знания и применять их на 

практике. Предполагается работа с разными типами лингвистических словарей, решение 

олимпиадных заданий, выполнение программированных и тестовых заданий повышенной 

сложности. 

Планируемые  образовательные результаты освоения учебного курса «Основы 

орфографии»  

 Личностными результатами освоения программы учебного курса являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и морально-нравственных качеств личности; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; 

 3) способность к самооценке речевого поведения; стремление к речевому 

самосовершенствованию; понимание значения русского языка в процессе получения 

школьного образования и самообразования; 

 4) достаточный объём словарного запаса и грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе общения; готовность к успешной 

профессиональной, социальной деятельности. 

 Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 а) рецептивные (слушание и чтение): 

- восприятие и понимание на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами слушания (ознакомительным, детальным, выборочным); 

- восприятие и понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, аналитическим, поисковым); 

- понимание информации устного и письменного сообщения (темы текста и 

коммуникативной установки автора, основной мысли и способов её выражения); 

- способность к самостоятельному поиску информации; способность извлекать 

информацию из различных источников (учебная литература, Интернет, средства массовой 

информации); свободное пользование словарями разных типов; 

- отбор и систематизация материала на определённую тему; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения и 

слушания; 

- сопоставление речевых высказываний по разным основаниям (содержание, 

стилистические особенности, языковые средства); 

- умение воспроизводить устный и письменный текст с разной степенью свёрнутости 

(сжатый/подробный; тезисы, план, конспект); 

 б) продуктивные (говорение и письмо): 

- определение целей предстоящей речевой деятельности, планирование действий, 

оценивание достигнутых результатов; 

- умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные 
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тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (адресата, коммуникативной 

цели, условий общения); 

- соблюдение основных языковых норм (орфоэпических, орфографических, 

лексических, грамматических, пунктуационных) в процессе построения текста в устной и 

письменной форме; 

- владение монологической и диалогической формой речи; 

- соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения; 

- осуществление речевого самоконтроля в различных ситуациях общения, в том числе и 

в повседневном общении; определение причин коммуникативных неудач; 

- умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией с жанрами учебно-научной речи (сообщение, 

доклад и т. п.); 

- участие в дискуссионных формах общения; владение основными приёмами 

аргументации. 

 2) применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни; 

 3) использование родного языка как средства обучения, в том числе на 

надпредметном уровне; 

 4) использование русского языка для эффективного общения со сверстниками и 

взрослыми в разных ситуациях общения, в том числе при совместной деятельности; 

 5) владение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения обучающимися программы учебного курса 

являются следующие:  

 Знания: определение основных изучаемых в 5-7 классах языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обоснование своих 

ответов, приведение примеров. 

 Умения: 

 речевая деятельность:  

 аудирование: 

 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность к типу речи; 

 составлять план текста, полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 

 обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; 

 чтение: 

 дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста; 

выделять информацию иллюстрирующую и аргументирующую; 

 находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

 владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения, 

прогнозировать содержание текста по данному началу; 

 с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении 

текста вслух; 

 говорение: 

 сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру 

текста и выразительные языковые речевые средства; 
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 строить небольшое по объему высказывание на основе данного плана; 

 формулировать выводы (резюме) по результатам проведенного языкового анализа, 

после выполнения упражнения и т. п.; 

 размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста 

лингвистического содержания, соблюдать основные грамматические и лексические нормы 

современного русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические и 

интонационные); 

 письмо: 

 сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста 

и его выразительные и речевые средства; 

 создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности и выразительности речи; 

 соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 

литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, 

пунктуационные); 

 использовать лингвистические словари при редактировании текста, редактировать 

текст с использованием богатых возможностей лексической, словообразовательной, 

грамматической синонимии; 

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к 

построению связного текста; 

 устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым 

значением; 

 фонетика и орфоэпия: 

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

 правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 

 анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

 морфемика и словообразование: 

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

 объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и морфемные модели слов разных частей речи; 

 определять способы образования слов разных частей речи; 

 составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые случаи); 

 с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические 

изменения в морфемной структуре слова; 

 лексикология и фразеология: 

 соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями и задачами общения; 

 толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

 пользоваться различными видами лексических словарей; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

 морфология: 

 различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и 

проводить морфологический разбор слов всех частей речи; 
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 правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения 

синтаксического анализа предложения;  

 орфография: 

 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

 учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова 

при выборе правильного написания; 

 синтаксис и пунктуация: 

 определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

 различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; 

 объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 

письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы 

предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

  

Содержание  учебного курса  «Основы орфографии» 

Тема 
Содержание  

 

Дорога к письменности. Как 

люди обходились без письма 

Как возникла письменность. Как обходились без 

письма? Древние письмена. Что обозначается в русском 

языке буквами. Меня зовут фонема. Для всех ли фонем 

есть буквы? 

Орфография как раздел науки 

о языке. Основные принципы 

русской орфографии 

Тайна фонемы 

«Ошибкоопасные» места. Тайна фонемы. «Фонемные» 

и «нефонемные» правила. Правило о непроизносимых 

согласных — «фонемное»! «Нефонемное» правило. 

Смыслоразличительная  роль звуков.  

Образование звуков, определение позиции в слове  

(сильная и слабая). 

Ударение над гласной может 

сделать букву ясной 

Правописание безударных гласных в корне слова: 

проверяемых непроверяемых, чередующихся. 

Правописание согласных в корне слова: звонких и 

глухих, непроизносимых, двойных.       

Правописание букв И, А, У после шипящих. Буквы Ы и 

И после Ц. Буквы О – Ё после шипящих в корне слова. 

Буквы О – Ё – Е после шипящих в суффиксах и 

окончаниях разных частей речи. Буквы О и Е. 

Коварные словарные слова  Словарная работа со словами. Знакомство со словом. 

Составление словосочетаний с данным  словом. 

Составление предложений с данным словом. 

Нахождение данного  слова  в тексте. 

Исправление речевых ошибок (неправильное 

употребление данного  слова  в тексте). 



 
 

698 
 

Орфографический словарь – 

наш главный помощник 

Проверь себя. Тест №1 

Работа со словарем. 

Опасные согласные 

Звонкие и глухие согласные 

Парные и непроизносимые согласные. Работа по ленте 

букв, выявление опасных мест при письме. 

Различение звонких/глухих. Тренировочные 

упражнения. 

Разделительный Ъ 

 

Ь после шипящих на конце слова в разных частях речи. 

Употребление буквы Ь после шипящих в 

существительных, глаголах, наречиях и частицах. 

Неупотребление буквы Ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

 Слитно, раздельно, через 

дефис 

Не с разными частями речи 

 Правописание ПОЛ- со словами. Слитное и дефисное 

написание сложных существительных и сложных 

прилагательных. Слитное, дефисное и раздельное 

написание наречий и наречных выражений. Слитные и 

раздельные написания предлогов и союзов. Раздельное 

и дефисное написание частиц со словами. 

Правописание НЕ с разными частями речи. 

Слитное написание приставки НЕДО-  со словами. 

Н и НН в суффиксах 

прилагательных, 

причастий 

Н в кратких причастиях 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных, 

полных причастий отглагольных прилагательных.  

Одна буква Н в кратких причастиях.  

Одна и две буквы Н в кратких прилагательных, 

существительных и наречиях на – О (-Е).  

Способы образования 

сложных слов. 

Решение орфографических 

задач. 

Способы образования сложных слов. 

Проверь себя. Тест №2. 

История образования и 

написания числительных 

Беседа. Выполнение упражнений, игра «Магазин». 

Правописание  местоимений 

Орфографические 

головоломки. 

Сравнение  существительного и местоимения. Работа с 

текстом 

Работа по карточкам 
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Классификация приставок 

Приставки ПРЕ- и ПРИ- 

Классификация приставок: смыслообразующие и 

формообразующие; приставки с традиционным 

написанием, приставки с позиционным написанием; 

приставки с написанием, зависящие от смысла слова. 

Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И 

после приставок. Буквы З и С на конце приставок. 

 Приставки ПРЕ- и ПРИ-.  

Правописание корней с 

чередующимися гласными 

Проверь себя. Тест №3. 

Классификация и правописание корней с 

чередующимися гласными. Правописание корней с 

чередующимися гласными, зависящими от ударения (-

гор-, -клон-, -твор-, -зар-). Правописание корней с 

чередующимися гласными, зависящими от корневых 

согласных. (-лаг-, -раст-, -скоч-). Правописание корней 

с чередующимися гласными, зависящими от суффикса 

А (-бер- и аналогичные , -кос-). Правописание корней с 

чередующимися гласными, зависящими от значения 

слов (-ровн-,  

-плов-, -мок-). 

Правописание личных 

окончаний глагола 

Правописание падежных 

окончаний существительных 

Правописание суффиксов 

самостоятельных частей речи. 

Правописание гласных в личных окончаниях глагола. 

Правописание суффиксов существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Правописание букв  И и Е в падежных окончаниях 

существительных. 

Правописание суффиксов существительных, 

прилагательных, глаголов 

Комплексный анализ текста 

Значение орфографии в 

русском языке 

Работа с текстом 

Обобщение принципов орфографии. Сочинение – 

рассуждение .Редактирование работ в соответствии с 

требованиями ГИА. 

Проверь себя. Защита 

итогового проекта 

 

 

Тематическое планирование  учебного курса «Основы орфографии»  

№ урока Тема 

1.  Дорога к письменности. Как люди обходились без письма 

2.  Орфография как раздел науки о языке. Основные принципы русской 

орфографии. Тайна фонемы 

3.  Ударение над гласной может сделать букву ясной 

4. Коварные словарные слова 

 5. Орфографический словарь – наш главный помощник. Проверь себя. Тест 

№1 
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6 Опасные согласные.  Звонкие и глухие согласные 

7 Разделительный Ъ 

 

8  Слитно, раздельно, через дефис.  Не с разными частями речи 

  

9 

Н и НН в суффиксах прилагательных, 

причастий 

Н в кратких причастиях 

10 Способы образования сложных слов. Решение орфографических задач. 

11 История образования и написания числительных Проверь себя. Тест №2. 

12 Правописание  местоимений.  Орфографические головоломки 

13 Классификация приставок. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

14 Правописание корней с чередующимися гласными. Проверь себя. Тест 

№3. 

15  Правописание личных окончаний глагола, падежных окончаний 

существительных, суффиксов самостоятельных частей речи 

16 Комплексный анализ текста. Значение орфографии в русском языке 

17 Проверь себя. Защита итогового проекта 

 

2.2.41.  Рабочая программа учебного курса «Уроки словесности» 7-9 классы 

 

Данная рабочая программа по русскому языку предназначена для учащихся 7-9  

классов  

Программа  курса воспитывает  чуткость к красоте и выразительности родной речи, 

прививает любовь к русскому языку, интерес к его изучению. Данный курс берет за основу 

путь: знакомство с изобразительными возможностями русского языка в разных его про-

явлениях. Под этим углом зрения на занятиях рассматривается известный учащимся 

лингвистический материал и углубляются сведения по фонетике, лексике, 

словообразованию, грамматике и правописанию. 

Курс предусматривает целенаправленное наблюдение за использованием разных 

языковых средств в лучших образцах художественной литературы, где наиболее полно 

проявляется изобразительно-выразительная сила русского языка. Многоаспектная 

языковая работа с литературными текстами позволит не только совершенствовать 

важнейшие речевые умения, но и сформировать элементарные навыки лингвистического 

анализа и выразительного чтения художественного произведения. Тем самым эти занятия 

помогут в известной мере реализовать на практике идею межпредметных связей школьного 

курса русского языка и курса русской литературы. 

Планируемые образовательные результаты освоения учебного курса «Уроки 

словесности» 

Личностные результаты: умение  чувствовать красоту и выразительность родной 

речи; понимание роли выразительных средств языка в развитии ассоциативного, 

аналитического мышления человека; 

Метапредметные результаты: 



 
 

701 
 

Умение использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач (развитие речевой культуры, интеллектуальных и творческих способностей 

личности); умение интонационно выразительно читать тексты различных стилей и 

анализировать их. 

         Предметные результаты: 

 Понимать роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 понимать роль выразительных средств языка; 

 

 уметь анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 создавать тексты различного стиля; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Содержание Учебного курса « Уроки словесности» 

7 КЛАСС 

(17ч.) 

О родном языке (1 ч)  

Русский язык среди других языков мира. Писатели и ученые о богатстве и 

выразительности русского языка. 

Звуковые образные средства русского языка (12ч):  

Звукопись (4ч) 

 речь как: основная форма существования языка. Звуковая организация 
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художественного текста. 

Звукопись в художественной речи. Два типа звуковых повторов: аллитерация и 

ассонанс. Звук и смысл; смысловая функция звукописи. 

Скороговорки как словесные шутки, построенные на звуковых повторах. 

 Рифа(2 ч) 

Рифма как созвучные повторы в поэтическом тексте. Виды рифм в зависимости от 

совпадения звуков в рифмующихся словах: точная, неточная. Рифма простая и составная 

(старости — ста расти). Усечённая рифма. 

Виды рифм в зависимости от расположения ударений в рифмующихся словах: 

мужские, женские, дактилические, гипердактилические. 

Виды рифм в зависимости от расположения рифмующихся строк: смежные 

(парные), перекрёстные, кольцевые (опоясанные). 

Белые стихи. Рифмованная проза. 

Строфа как объединённые рифмой стихи. Различные типы строф: двустишие, 

трехстишие (терцины), четверостишие, пятистишие, шестистишие, восьмистишие (октава). 

Словесное ударение (2 ч) 

Особенность словесного ударения в русском языке (силовое, подвижное, 

свободное). Смысловая функция словесного ударения. 

Организующая роль словесного ударения в поэтической речи. Стихотворный размер 

как заданная схема ритмического чередования ударных и безударных слогов. Размер 

двусложный (ямб, хорей), трехсложный (дактиль, амфибрахий, анапест). 

Интонация (4 ч) 

Интонация как ритмико-мелодическая сторона звучащей речи. Основные элементы 

интонации и их смыслоразличительная роль (логическое ударение, пауза, мелодика, темп, 

тембр речи). Изобразительные возможности интонации. 

Логическое ударение как выделение в произношении одного из слов для усиления 

его смысловой нагрузки в предложении, тексте. 

Особенности расстановки логического ударения в наиболее типичных 

синтаксических конструкциях (конструкции со значением противопоставления, сравнения 

и т. П.). 

Выделение логическим ударением нового или ключевого понятия в тексте. 

Пауза, её смыслоразличительная роль. Паузы логические (смысловые) и психологические. 

Основные виды психологических пауз (пауза припоминания, умолчания, напряжения и 

др.). Особенности обозначения пауз в письменном художественном тексте. 

Мелодика как особенность интонационного рисунка речи. Способы графического 

обозначения движения голоса при подготовке к выразительному чтению текста. 

Характеристика интонационного рисунка наиболее типичных синтаксических 

конструкций (вопросительные, повествовательные предложения; предложения с 

обособленными членами и т. Д.). 

Мелодика небольшого текста. Закон логической перспективы; анализ мелодической 

стороны художественного текста. 

Мелодика предложений и музыкальность, напевность поэтического текста. 

Фонетико-интонационный анализ и выразительное чтение художественных 

произведений. 

Изобразительные возможности средств письма (4 ч): 
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Графика (1ч) 

Употребление графических знаков для фиксации речи на письме. Включение в 

систему изобразительных средств разных элементов письма: особенности начертания и 

написания слов, расположение строк, знаки препинания и т. П. 

Приемы усиления образности художественного текста, создания зрительных 

эффектов с помощью средств графики: фигурное расположение текста, смена шрифтов, 

употребление графических средств выделения ключевых слов текста (курсив, разрядка), 

особые приемы включения в текст числовых обозначений и др. 

Акростих как поэтическое произведение, рассчитанное на зрительное восприятие. 

Использование знака акцента (словесного ударения) для различения слов-омографов 

в языковых каламбурах. 

Алфавит как источник речевой экспрессии в художественном тексте. Использование 

названий старых букв алфавита в литературных произведениях прошлого, а также в составе 

устойчивых выражений (фразеологизмов, поговорок, пословиц). 

 переосмысление графического облика буквы в художественном тексте. 

Орфография (1 ч) 

Орфография как система обязательных норм письменной речи. Сознательное 

нарушение орфографических норм как художественный прием и его основные функции: 

привлечение внимания к ключевому слову текста; передача ненормативного произношения 

слова литературным героем; внутреннего состояния персонажа, уровня образованности; 

показ особенностей темпа и ритма произношения фраз; источник игры слов, средство 

эзоповского языка. 

Пунктуация (1 ч) 

Пунктуация как система обязательных норм письменной речи. Пунктуация и смысл 

высказывания. Связь интонации и пунктуации высказывания. Стилистические 

возможности знаков препинания (? ! … и др.) и сочетания знаков (!! !!! ?! ??? и т. П.). 

Знаки препинания как средство иносказания (эзоповского языка). Отсутствие знаков 

препинания в художественном тексте как сознательное нарушение пунктуационных 

правил, как художественный прием. 

Индивидуальные особенности пунктуации русских писателей и поэтов (по выбору 

учителя). Авторские знаки. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических 

особенностей художественного текста и выразительное его чтение. 

8 КЛАСС 

(35ч) 

Изобразительные ресурсы  русского словообразования (7 ч): 

Морфема и её значение (1 ч)  

Свойства русского словообразования, определяющие его богатство и разнообразие, 

безграничные возможности для словотворчества: большое количество морфем и 

словообразовательных моделей; развитая синонимика значимых частей слова, их стилисти-

ческое разнообразие; большое количество способов образования слов: морфемных (с 

помощью морфем) и неморфемных (неморфологических). 

Морфема как значимая часть слова. Стилистические приёмы, основанные на 

семантике морфемы: приём привлечения внимания к значению морфемы (приём 

семантизации морфем), обыгрывание внутренней формы слова, словообразовательный 
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повтор, употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, использование 

слов-паронимов, однокоренных слов в тексте и др. 

Семантизация морфем как приём привлечения внимания к лексическому значению 

слова. Основные способы привлечения внимания к значению морфем: графическое 

выделение их в тексте; употребление морфем в качестве самостоятельных слов; смысловое 

сопоставление производного и производящего слова и др. 

Использование двухприставочных глаголов в произведениях устного народного 

творчества и в поэтических текстах. 

Словообразовательный повтор (2 ч) 

Словообразовательный повтор как стилистическое средство. Виды 

словообразовательных повторов: повтор служебных частей слова (приставок, суффиксов), 

однокоренных слов. 

Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели. 

Словообразовательная анафора как разновидность словообразовательного повтора, 

который одновременно служит и средством единоначатия смежных стихов или строф 

поэтического текста; средством единоначатия сходных синтаксических конструкций в 

прозаическом произведении. 

Повтор однокоренных слов как изобразительное средство. Слова-паронимы и 

паронимическое противопоставление. 

Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительный приём. Особенности употребления слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в произведениях устного народного творчества. Своеобразие использования 

уменьшительно-ласкательных суффиксов в художественных произведениях разных 

исторических эпох, литературных направлений, а также в произведениях разных писателей. 

Внутренняя форма слова (2ч) 

Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов значением 

составляющих морфем. Приём обыгрывания внутренней формы слова (приём 

этимологизации) как средство выражения иронии, сарказма или наивности детского 

восприятия мира; как средство характеристики необразованных людей или людей, 

любящих пофилософствовать; как средство оживления пейзажных зарисовок и т. Д. 

Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании внутренней формы 

слова. 

Окказионализмы (2 ч) 

Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава языка. 

Индивидуально-авторские образования (окказионализмы) и их стилистическая роль в 

художественном тексте. Наблюдение за использованием различных словообразовательных 

средств в изобразительных целях. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных особенностей художественного текста и выразительное его чтение. 

Лексическое богатство русского языка (10 ч): 

Слово в художественном тексте (1 ч) 

Лексическое богатство русского языка. Основные пути обогащения словарного состава 

языка: словообразование, изменение значения слов, заимствование. 

Слово как основная единица языка. Лексический повтор, его виды (анафора, эпифора) и 

изобразительная функция в художественном тексте. 
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Переносное значение слова (4 ч) 

Прямое и переносное значение слова. Троп как образное употребление слова в переносном 

значении. Основные виды тропов: метафора, метонимия, олицетворение, эпитет, 

антономасия, гипербола, сравнение, аллегория, синекдоха. 

Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи. 

Многозначные слова (1 ч)  

Стилистическое  использование многозначных слов. Приём намеренного 

сталкивания различных значений многозначных слов. Основные функции этого 

художественного приёма: создание комического эффекта; выражение иронии, сарказма; 

речевая характеристика героя и др. 

Омонимы, синонимы, антонимы (2 ч) 

Виды омонимов; их экспрессивное использование в художественных произведениях 

для усиления изобразительности, заострения внимания к значению слова, для создания 

комического эффекта. 

Каламбур как словесная игра, основанная на юмористическом использовании 

многозначных слов и омонимов. 

Стилистическое употребление синонимов и антонимов в художественной речи. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Антитеза и оксюморон и языковые средства их 

создания. 

Лексика ограниченного употребления (1 ч)  

Изобразительные функции лексики ограниченного употребления (диалектизмов,  

жаргонизмов,  профессионализмов): средство речевой характеристики героя, местности, в 

которой происходит действие, и т. П. 

Основные требования к использованию лексики ограниченного употребления в 

художественном тексте: уместность, понятность и умеренность. 

Приёмы разъяснения значения диалектизмов, профессионализмов в художественной 

речи: объяснение в сноске, в скобках и др. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Виды устаревших слов: архаизмы, 

историзмы. Стилистические функции устаревших слов в художественной речи: стилизация 

старинной речи, создание речевого колорита эпохи; средство придания поэтическому 

тексту торжественного, высокого звучания; средство сатиры и юмора, выражения 

насмешки и осуждения и др. 

Особенности употребления старославянизмов в художественных текстах. 

Фразеологизмы (1 ч) 

Стилистическое использование фразеологизмов в художественной речи: 

использование семантически и структурно не измененных фразеологизмов как средства 

эмоциональной характеристики явлений и персонажей; смысловое обыгрывание фразе-

ологизмов; индивидуально-авторские преобразования состава фразеологизмов (частичная 

или полная замена их компонентов, контаминирование двух фразеологических выражений, 

их сокращение; намеки на известное выражение, намеренная грамматическая деформация 

структуры фразеологизма) и др. 

Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных цитат (крылатых 

слов) в художественном тексте. 

Анализ   фонетико-интонационных,   пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных, лексических особенностей художественного текста и 
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выразительное его чтение. 

9 КЛАСС 

(34ч.) 

Морфологические средства выразительности русской речи (17 ч): 

Имя существительное (2 ч) 

Экспрессивная функция частей речи в художественных произведениях разных 

писателей. 

Изобразительно-выразительное использование имени существительного в 

художественной речи. 

Стилистическое использование грамматических категорий имени существительного 

(число, падеж). Грамматический род и пол живых существ. Образное использование 

категорий рода при создании поэтического олицетворения. 

Имена собственные и нарицательные; стилистическая роль собственных 

наименований в литературных произведениях. Обыгрывание внутренней формы фамилий 

литературных героев как средство художественной характеристики. 

Имя прилагательное (4 ч) 

Образная функция имён прилагательных в произведениях писателей разных 

литературных направлений. 

Употребление относительных, притяжательных и качественных прилагательных в 

переносном значении как средство речевой экспрессии. 

Эпитет и языковые средства его создания; постоянные эпитеты. 

Роль имени прилагательного в создании цветовых образов. Стилистическая роль 

сложных прилагательных; индивидуально-авторские сложные прилагательные. 

Использование кратких и усечённых прилагательных в поэтическом тексте. 

Имя числительное (1 ч) 

Экспрессивная роль числительных в художественном тексте. Употребление 

числительных-символов (3. 7, 40. 100) в произведениях устного народного творчества и 

литературных текстах. 

Местоимение (2 ч) 

Экспрессивная роль местоимения в художественном тексте. Стилистическое 

использование устаревших местоимений. Синонимика местоимений разных разрядов и 

экспрессивное их использование. 

Употребление личных местоимений единственного и множественного числа как 

экспрессивное средство. 

Глагол и его формы (4 ч) 

Экспрессивная роль глагола в художественном тексте. Употребление глагола в 

переносном значении; олицетворение как поэтический троп и языковые средства его 

создания. Использование усечённых глаголов в художественном тексте (прыг в траву). 

Грамматические категории глагола как источник выразительности речи: категории 

времени, наклонения, вида, лица. Употребление глаголов одного времени (наклонения) в 

значении другого как изобразительный приём. Соединение форм прошедшего и настоящего 

времени в предложении с целью придания живости повествованию (пришла и говорю, 

прибежал и видит). 

Семантико-стилистические особенности употребления инфинитива, причастия и 

деепричастия в художественных текстах. 
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Наречие (2 ч) 

Специфические свойства наречия, которые определяют его изобразительную 

функцию: близость к образной функции прилагательного и соотнесённость с другими 

частями речи. 

Экспрессивное использование наречий разных разрядов. Наречия-сравнения (по-

детски, градом) и образное использование их в художественном тексте. Использование 

степеней сравнения наречий и прилагательных для создания эмоционально-экспрессивной 

окраски. 

Служебные части речи (2 ч) 

Частица не в отрицательном сравнении. Семантическая роль противительных 

союзов и использование их в конструкциях художественного противопоставления. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных, лексических, морфологических особенностей художественного 

текста и выразительное его чтение. 

Синтаксическое богатство русского языка (17 ч): 

Особенности русского синтаксиса (2 ч) 

Свойства русского синтаксиса, определяющие его богатство и разнообразие, 

безграничные возможности в передаче смысла речи и создании художественных образов: 

свободный порядок слов, развитая синонимика синтаксических конструкций, функцио-

нально-стилистическая закреплённость синтаксических средств. 

Экспрессивное использование предложений разного типа (8 ч)  

Интонационное многообразие и богатство эмоциональных значений побудительных 

и вопросительных предложений. Лексическое и грамматическое оформление 

вопросительных и побудительных предложений. Особенности интонации вопросительных 

предложений. Риторический вопрос и его художественные функции. 

Особенности интонации восклицательных предложений. Лексико-грамматические 

средства оформления восклицательных предложений. Наблюдение за стилистическим 

использованием вопросительных, побудительных и восклицательных предложений в 

художественных текстах. 

Типы односоставных предложений. Семантико-стилистические возможности 

определённо-личных, неопределённо-личных и безличных предложений; использование их 

в художественных текстах. Выразительные возможности номинативных (назывных) 

предложений. Именительный представления и его эстетическая функция в художественной 

речи. 

Семантико-грамматические свойства обобщённо-личного предложения, 

использование его в произведениях художественной литературы, в русских народных 

пословицах, поговорках, загадках. 

Слова-предложения; их семантика, грамматические способы оформления и 

стилистическое использование в речи. 

Наблюдения за употреблением в художественном тексте разных типов сложных 

предложений (сложносочинённых, сложноподчинённых, бессоюзных). Семантико-

стилистическая роль союзов в сложных предложениях. Стилистическая окраска союзов. 

Сравнение как поэтический троп и разные языковые средства его создания: 

сравнительные обороты, сложноподчинённые предложения с придаточным сравнения, 

наречия со значением сравнения и др. 
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Наблюдение за употреблением бессоюзных предложений в художественных 

текстах, в произведениях устного народного творчества. 

Семантико-стилистическая функция прямой речи. Несобственно-прямая речь. 

Использование прямой, косвенной, несобственно-прямой речи как средства создания 

речевой характеристики персонажа, описания психологического состояния героя. 

Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое 

средство художественного текста. Структурный параллелизм сложного предложения как 

изобразительный приём. 

Стилистические фигуры речи (7 ч) 

Стилистические фигуры речи как синтаксические построения, обладающие 

повышенной экспрессией и выразительностью (бессоюзие, многосоюзие, инверсия, 

параллелизм, риторический вопрос и обращение, эллипсис, анафора, эпифора, антитеза, 

градация, умолчание и др.). Наблюдение за использованием этих стилистических фигур в 

художественных текстах. 

Наблюдение за индивидуально-авторскими особенностями синтаксиса в 

произведениях русских писателей и поэтов. 

Многоаспектный языковой анализ и выразительное чтение произведений 

художественной литературы. 

 

Тематическое планирование 7 кл. 

 

№ Тема занятия. Кол-во часов 

1. О родном языке.  1 

2. Звуковые образные средства русского языка Всего 12 

2.1. Звукопись 4 

2.2. Рифма 2 

2.3. Словесное ударение 2 

2.4. Интонация 4 

3. Изобразительные возможности средств письма Всего 4 

3.1. Графика 1 

3.2. Орфография 1 

3.3. Пунктуация 1 

4. Резервный урок 1 

 

Тематическое планирование 8 кл. 

 

№ Тема занятия. Кол-во часов 

1. Изобразительные ресурсы  русского словообразования  Всего7 

1.1. Морфема и её значение  

 

1 

1.2. Словообразовательный повтор  2 

1.3. Внутренняя форма слова 2 

1.4. Окказионализмы  2 

2. Лексическое богатство русского языка  Всего 10 



 
 

709 
 

2.1. Слово в художественном тексте 1 

2.2. Переносное значение слова  4 

2.3. Многозначные слова  1 

2.4. Омонимы, синонимы, антонимы  2 

2.5. Лексика ограниченного употребления  1 

2.6. Фразеологизмы  1 

 

 

Тематическое планирование 9 кл. 

 

№ Тема занятия. Кол-во часов 

1. Морфологические средства выразительности русской речи  Всего17 

1.1. Имя существительное  2 

1.2. Имя прилагательное  4 

1.3. Имя числительное  1 

1.4. Местоимение  2 

1.5. Глагол и его формы  4 

1.6. Наречие  2 

1.7. Служебные части речи  2 

2. Синтаксическое богатство русского языка  Всего 17 

2.1. Особенности русского синтаксиса  2 

2.2. Экспрессивное использование предложений разного типа  8 

2.3. Стилистические фигуры речи  7 

 

2.2.43.  Рабочая программа учебного курса «Занимательная орфография» 6 класс 

 

Программа  в занимательной, доступной для учащихся форме рассказывает об основных 

орфографических правилах русского языка. У шестиклассников имеются проблемы в 

знаниях по многим причинам. Задача учителя способствовать устранению проблем, 

вызвать заинтересованность  в учебе. На каждом занятии предусматривается двусторонний 

подход: 

1. Теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев правописания). 

2. Практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих закрепить 

знания орфографических правил, приобрести устойчивые навыки, составление схем-

таблиц). 

Планируемые образовательные результаты обучения курса «Занимательная орфография» 

Личностными результатами освоения программы учебного курса являются: 

 - понимание роли русского языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и морально-нравственных качеств личности; 

 - уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; 

 - пополнение объёма словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе общения. 

 Метапредметными результатами освоения программы являются: 

-  владение разными видами речевой деятельности:  
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- способность к самостоятельному поиску информации; способность извлекать 

информацию из различных источников (учебная литература, Интернет, средства массовой 

информации); свободное пользование словарями разных типов; 

- соблюдение основных языковых норм (орфоэпических, орфографических, 

лексических, грамматических, пунктуационных) в процессе построения текста в устной и 

письменной форме; 

- соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения; 

- участие в дискуссионных формах общения; владение основными приёмами 

аргументации. 

- применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни; 

  

 Предметными результатами освоения обучающимися программы учебного курса 

являются следующие:  

 - знать определение основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обоснование своих 

ответов, приведение примеров.  

-  соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 

литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, 

пунктуационные); 

 использовать лингвистические словари при редактировании текста, редактировать 

текст с использованием богатых возможностей лексической, словообразовательной, 

грамматической синонимии; 

 - по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их 

формы; 

 - определять способы образования слов разных частей речи; 

-  владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

 

Содержание  учебного курса «Занимательная орфография» 

1. Правописание безударных проверяемых и  непроверяемых гласных(5 часов). 

Безударные гласные, непроизносимые и плохо слышимые согласные в корне. 

Правописание слов с двойными согласными, непроверяемые гласные и согласные. 

Чередование согласных. Корни с чередующимися гласными (лаг-лож, раст-ращ-рос, 

гор-гар, клан-клон, зар-зор).  

Правописание корней с чередующимися гласными. Корни с чередованием Е-И. Гласные 

после шипящих и Ц. 

2. Правописание согласных  - «фонемные» и «нефонемные» правила (2 часа) 

Инструкции к «фонемным» и «нефонемным» правилам. Раскинем умом. Словарные 

слова.  

3. Правописание ъ и ь.(2 часа). 

 Разделительные Ь и Ъ знаки. Мягкий знак на конце слова после шипящих. 

4. Правописание приставок (6 часов) 

Гласные и согласные в приставках. Правописание НЕ со всеми частями речи. НЕ или 

НИ в отрицательных местоимениях. Соединительные гласные О-Е в сложных словах. 

Слова с корнями  ПОЛ, ПОЛУ. Умники и умницы  
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5. Орфограммы в суффиксах (4 часа). Н и НН в именах прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Суффиксы –К и –СК. Суффиксы глаголов -ОВА-, -ЕВА-, -

ИВА-, -ЫВА- 

6. Орфограммы в окончаниях слов (11 часов). Окончания существительных при 

изменении по падежам. Окончания прилагательных при изменении по падежам. 

Склонение существительных на –ИЯ, -МЯ, -ИЕ, -ИЙ. Глагол. Спряжение глаголов. 

Умники и умницы. Безударные окончания глаголов 1 и 2 спряжения. Окончания 

глаголов повелительного наклонения. Правописание порядковых числительных. 

Правильно употребляй собирательные числительные. Существительные на –ия, -ие, -

ий, -мя. 

7. Обобщение (5 часов).  

Полезная гаплология. Кто быстрее? Составление рифмовки орфографических правил. 

Составление сводных таблиц на орфографические правила. Умники и умницы. Итоговые 

занятия. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Занимательная орфография» 

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Правописание безударных проверяемых и  непроверяемых гласных 5 

1. Безударные гласные, непроизносимые и плохо слышимые согласные в 

корне. 

1 

2. Правописание слов с двойными согласными, непроверяемые гласные и 

согласные. Чередование согласных. 

1 

3. Корни с чередующимися гласными (лаг-лож, раст-ращ-рос, гор-гар, клан-

клон, зар-зор) 

1 

4. Корни с чередованием Е-И 1 

5. Гласные после шипящих и Ц 1 

 Правописание гласных и согласных  - «фонемные» и «нефонемные» 

правила 

2 

6. Инструкции к «фонемным» и «нефонемным» правилам. Раскинем умом 1 

7. Словарные слова 1 

 Правописание ъ и ь. 

 

2 

8. Разделительные Ь и Ъ знаки. Мягкий знак на конце слова после шипящих 1 

9. Мягкий знак в сочетаниях согласных в середине слов 1 

 Правописание приставок 6 

10. Гласные и согласные в приставках 1 

11. Правописание НЕ со всеми частями речи. 1 

12. НЕ или НИ в отрицательных местоимениях 1 

13. Соединительные гласные О-Е в сложных словах 1 

14. Слова с корнями  ПОЛ, ПОЛУ 1 

15. Умники и умницы 1 
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 Орфограммы в суффиксах 4 

16. Суффиксы существительных (ушк-ышк, чик-щик, иц-ец, ищ-ещ, ин-к – 

енк) 

1 

17. Н и НН в именах прилагательных 1 

18. Степени сравнения прилагательных. Суффиксы –К и –СК. 1 

19. Суффиксы глаголов -ОВА-, -ЕВА-, -ИВА-, -ЫВА- 1 

 Орфограммы в окончаниях слов 11 

20. Окончания существительных при изменении по падежам. 1 

21. Окончания прилагательных при изменении по падежам. 1 

22. Склонение существительных на –ИЯ, -МЯ, -ИЕ, -ИЙ. 1 

23. Глагол. Спряжение глаголов. 1 

24. Умники и умницы. 1 

25. Безударные окончания глаголов 1 и 2 спряжения. 1 

26. Окончания глаголов повелительного наклонения. 1 

27. Правописание порядковых числительных. 1 

28. Правильно употребляй собирательные числительные 1 

29. Существительные на –ия, -ие, -ий, -мя. 1 

30. Умники и умницы 1 

 Обобщение 5 

31. Полезная гаплология. Кто быстрее? 1 

32. Составление рифмовки орфографических правил. 1 

33. Составление сводных таблиц на орфографические правила. 1 

34-35 Умники и умницы. Итоговые занятия. 2 

 

2.2.44.  Рабочая программа учебного курса «Трудности английской грамматики». 9 класс. 

 

Курс предусматривает углубленное изучение тем по грамматике английского языка, 

а также способствует формированию у учащихся умений  выполнять грамматические 

упражнения разных уровней сложности. 

Планируемые образовательные результаты курса «Трудности английской 

грамматики». 

Личностные:  

- развитие желания и умений самостоятельного изучения английской грамматики 

доступными школьниками способами (с помощью справочников);  

 

-  понимания роли изучения английской грамматики с целью международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры, осознания важности английского языка как средства познания, самореализации 

и социальной адаптации, воспитания толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре 

 

Метапредметные: 

-  развитие специальных учебных умений (умение пользоваться словарями и др.), умение 
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пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком (грамматикой); 

 

Предметные: 

Знать: 

-  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных 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; 

-  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 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 своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 
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текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

Содержание учебного курса «Трудности английской грамматики». 

1. Безличные предложения.   (1ч.) 

Предложения типа It is… 

2. Определенный и неопределенный артикли.   (3ч.) 

Определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями 

- 3ч. 

3. Прошедшее время.   (9ч.) 

Прошедшее простое время - 1ч. Прошедшее длительное время - 5ч. Прошедшее 

завершенное время - 3ч.  

4. Настоящее время.   (1ч.) 

Настоящее завершенное и настоящее завершенное продолженное времена с for  и  since. 

5. Условные предложения.   (4ч.) 

Условные предложения I, II, III типа. – 4ч. 

6. Неисчисляемые существительные. (1ч.) 

Употребление неисчисляемых существительных. – 1ч. 

7. Косвенная речь.   (7ч.) 

Утвердительные предложения в косвенной речи – 1ч. Отрицательные предложения в 

косвенной речи – 1ч. Вопросительные предложения в косвенной речи – 1ч. Повелительные 

предложения в косвенной речи – 1ч. Согласование времен. Косвенная речь – 3ч. 

8. Сложное дополнение.   (1ч.) 

Предложения типа I saw Ann buy the flowers. 

9. Пассивный залог   (1ч.) 

Пассивный залог в настоящем простом, прошедшем простом, будущем простом временах. 

10. Глагольные конструкции.   (2ч.) 

Конструкция глагол+глагол+ing – 1ч. 

Конструкция типа make somebody do something – 1ч.  

11. Устойчивые сочетания.   (2ч.) 

Устойчивое сочетание с глаголом  do   и   make – 1ч. 

Устойчивое сочетание   be / get used to something / to doing something – 1ч. 

12. Повторение и обобщение.   (3ч.) 

 

Тематическое планирование учебного курса «Трудности английской грамматики» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Безличные предложения.    1 

2 Определенный и неопределенный артикли.    3 
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3 Прошедшее время.    9 

4 Настоящее время. 1 

5 Условные предложения. 4 

6 Неисчисляемые существительные. 1 

7 Косвенная речь. 7 

8 Сложное дополнение. 1 

9 Пассивный залог   1 

10 Глагольные конструкции. 2 

11 Устойчивые сочетания. 2 

12 Повторение и обобщение. 3 

 

2.2.45.  Рабочая программа учебного курса «Занимательные уроки русского языка». 5 класс 

 

  Данный учебный курс в нестандартной форме расширяет и углубляет знания 

обучающихся по русскому языку. Программа  данного курса  выходит за рамки учебника, 

учащиеся  приобретают многие жизненные навыки - учатся самостоятельно подбирать и 

анализировать материал, пользоваться справочной литературой. Занятия данного курса  

стимулируют развитие и  реализацию  интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся. 

Планируемые образовательные результаты учебного курса «Занимательные уроки 

русского языка» 

Личностные: 

 - осознание важности  родного языка;  

- появление интереса к чтению литературы; 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

-  готовность и способность к саморазвитию. 

Метапредметные:  

- умение пользоваться различными литературными источниками для извлечения и 

обработки необходимой информации; 

- совершенствование мыслительных операций, психологических качеств личности 

(любознательности, инициативности, трудолюбия, воли) и творческого потенциала 

Предметные: 

выделять основную и дополнительную информацию текста; 

 обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; 

  

 находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

 прогнозировать содержание текста по данному началу; 

 с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении 

текста вслух; 

  

 сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру 

текста и выразительные языковые речевые средства; 
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 строить небольшое по объему высказывание на основе данного плана; 

 размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста соблюдать 

основные грамматические и лексические нормы современного русского литературного 

языка, нормы устной речи (орфоэпические и интонационные); 

  

 соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 

литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, 

пунктуационные); 

 

 использовать лингвистические словари при редактировании текста; 

 соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями и задачами общения. 

 

Содержание учебного курса «Занимательные уроки русского языка» 

Тема 1. Дорога к письменности (1 час) 

Древние письмена. Как возникла письменность. 

Тема 2. Фонетика. Орфография (5 часов) 

«Меня зовут «фонема». Для всех ли фонем есть буквы? Опасные согласные.  

«На сцене гласные».  Когда Ь и Ъ пишется, когда не пишется? Правило о 

непроизносимых согласных. Инструкция к «фонемным» и «нефонемным» правилам. 

Тема 3. Словари (1 час) 

Где «хранятся» слова? 

Тема 4. Морфемика (3 часа). 

 Из чего «строятся» слова? Трудные случаи написания корней. Приставки. Суффиксы. 

Окончания. 

Тема 5. Морфология. (1 час)  

Именные части речи. Глаголы и наречия. 

Тема 6. Синтаксис. Пунктуация ( 2 часа) 

«Самые главные» в предложении. Второстепенные члены предложения. Пунктуация. 

Тема 7. Лексика. (2 часа) 

«Слова-друзья», «слова-близнецы». Устаревшие слова. Новые слова. Фразеологизмы. 

Итоговое занятие.  Составление кроссворда 

 

Тематическое планирование учебного курса «Занимательные уроки русского языка» 

   

№ Тема занятия 

  

  Дорога к письменности.  

1 Древние письмена. Как возникла письменность. 

 Фонетика. Орфография.  

2 «Меня зовут «фонема». Для всех ли фонем есть буквы? 

3 Опасные согласные 

4 «На сцене гласные». 

5 Когда Ь и Ъ пишется, когда не пишется? 
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6 Правило о непроизносимых согласных. Инструкция к «фонемным» и «нефонемным» 

правилам. 

 Словари. 

7 Где «хранятся» слова? 

 Морфемика. 

8 Из чего «строятся» слова? 

9 Трудные случаи написания корней. 

10 Приставки. Суффиксы. Окончания. 

 Морфология 

11 Именные части речи. 

12.  Глаголы и наречия. 

 Синтаксис. Пунктуация. 

13. «Самые главные» в предложении. Второстепенные члены предложения 

  14. Пунктуация. 

 Лексика. 

15. «Слова-друзья», «слова-близнецы» 

16. Устаревшие слова. Новые слова. Фразеологизмы. 

17. Итоговое занятие.  Составление кроссворда 

 

2.2.46.  Рабочая программа учебного курса «Мой инструмент – компьютер». 8-9 классы 

 

Программа данного учебного курса направлена на  освоение компьютера -  самого 

 современного инструмента повседневной познавательной и творческой деятельности. 

Планируемые образовательные результаты учебного курса «Мой инструмент – 

компьютер». 

В ходе изучения курса формируются метапредметные результаты, такие как: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы, решения познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
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•  компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции). 

личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 

оказывает на формирование предметных умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами. 

Содержание учебного курса «Мой инструмент- компьютер» 

Учебная программа «Мой инструмент — компьютер» состоит из пяти модулей, 

соответствующих различным направлениям кружковой работы: 

8 класс 

Модуль 1 — учимся работать на компьютере. 10 часов 

Модуль 2 — учимся программировать на компьютере.7 часов 

9 класс 

Модуль 3 — учимся рисовать на компьютере. 12 часов 

Модуль 4 — учимся анимации на компьютере.12 часов 

Модуль 5 — учимся музыке на компьютере. 11 часов  

8 класс (17 часов) 

Модуль 1. Учимся работать на компьютере. 10 часов  

Основная идея модуля  1 — научить пользователя любого уровня создавать с помощью 

компьютера разнообразные проекты (рефераты и доклады, открытки и календари, оригами, 

рисунки и анимации, таблицы, картотеки, презентации, коллажи, музыкальные композиции, веб-

страницы и др.), используя современные программные продукты: текстовые, графические, 

анимационные и музыкальные редакторы, электронные таблицы, базы данных, обозреватели, 

электронную почту и т. д. Модуль 1 состоит из семи частей, в которых на конкретных примерах 

рассматриваются области применения компьютера в повседневной жизни.  
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Первая часть «Учимся оформлять доклады, рефераты и книги» посвящена созданию и 

оформлению текстовых документов. При этом (поскольку материал ориентирован в основном на 

неподготовленного пользователя) рассказывается о работе с операционной и справочной 

системами. Кроме того, как и в других частях книги, здесь даются пояснения по любой 

встречающейся в тексте компьютерной терминологии. 

 Во второй части «Учимся считать» рассказывается об очень удобном методе проведения 

расчетов (в том числе и хозяйственных) с помощью электронных таблиц. 

Третья часть «Учимся составлять картотеку» знакомит с созданием базы данных на 

примере адресной книги. Помимо этого, указано, как аналогичным образом создать другие 

полезные в быту базы данных. 

 В четвертой части «Учимся делать презентацию» объясняется, как создать и оформить 

презентации. Эта часть может быть полезна не только в профессиональной сфере (для 

представления фирмы), но и как средство развлечения, позволяющее делать забавные анимации 

со звуковым сопровождением и впечатляющими эффектами. 

 Пятая часть «Учимся общаться» посвящена таким средствам телекоммуникации, как 

Интернет и факс. Здесь подробно разобран пример создания личного веб-узла, который позволит 

вам заявить о себе в Интернете. 

В шестой части «Учимся организовывать досуг» описывается, как создать макеты 

бумажных самолетиков, оригами, «продвинутых» веб-узлов, открыток, календарей, обложки к 

магнитоальбому, наклейки для дискеты и видеокассеты, вкладыш для компакт-диска. 

 Седьмая часть «Учимся совершенствоваться» посвящена самостоятельному освоению 

версии МS Office. 

Модуль 2.  Учимся программировать на компьютере. 7 часов 

Этот модуль состоит из восьми частей и посвящен созданию программ в среде 

программирования QBASIC, от самых простых (изображения точки на экране) до более сложных 

— компьютерных игр, так любимых детьми и взрослыми.  

Первая часть посвящена развитию логического мышления (необходимого для 

формирования программиста) и представлена в виде сказок, в которых формулируются и 

разбираются логические задачи различной степени сложности. Остальные семь частей также 

имеют сказочную форму и посвящены программированию в среде QBASIC. 

Вторая часть знакомит с компьютером и средой программирования QBASIC. Здесь же 

рассказывается о программировании графических примитивов (точки, линии и прямоугольника), 

как неподвижных, так и перемещающихся по экрану компьютера — анимационных. 
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В третьей части описываются анимация окружности, эллипса и более сложных 

изображений, а также программирование звука, вывод текста на экран, создание псевдографики 

и генерации случайных чисел. 

В четвертой части показано, как запрограммировать ввод данных и управление с 

клавиатуры, цвет и мелодию. Здесь же приводятся тексты программ простейшего графического 

редактора и компьютерного «пианино», а также анимационное растяжение и сжатие 

изображений. 

Пятая часть научит генерации «случайных» мелодий и стихов. Здесь же рассказано о 

создании простейшей обучающей программы и программы-переводчика. Кроме того, приведены 

программы по созданию «сложных» букв и их выводу на печать. 

В шестой части рассмотрены некоторые способы компьютерной шифровки и 

дешифровки текстов, а также подробно разобрано создание программ простейших 

компьютерных игр: «Кости» и «За рулем». 

Седьмая часть посвящена более сложным программам компьютерных игр «Вертолет» и 

«Пушка», а также исследовательской игре «Диполь». 

Восьмая часть содержит переведенную автором на русский язык игровую программу 

QBasic Gorillas, написанную профессиональными программистами фирмы Microsoft. 

9 класс. (34 часа) 

Модуль 3. Учимся рисовать на компьютере. 12 часов 

Первые три части (три занятия) посвящены теории живописи и графики: основные 

понятия, элементы и выразительные средства, виды, жанры, стили, направления и школы 

изобразительного искусства. Здесь же рассказывается о работе с мультимедийными 

энциклопедиями, в том числе и по изобразительному искусству.  

Четвертая часть предназначается тем, кто делает первые шаги в компьютерной графике, 

и позволяет на конкретных примерах освоить основные ее приемы и терминологию. В ней 

рассказано о растровой и векторной графике; о рисовании на компьютере линий, 

многоугольников, кривых и эллипсов; о работе с ластиком, заливкой, распылителем и текстом; 

об открытии, сохранении, перемещении, изменении, копировании, вставке и печати рисунков. 

Пятая и шестая части посвящены работе с векторной графикой. Здесь рассматриваются 

более сложные приемы и эффекты компьютерной графики: настройка цвета, градиентная и 

текстурная заливка, прозрачность, перетекание одного рисунка в другой, перспектива, оболочка, 

выдавливание, тень, освещение, фигурный текст, преобразование векторного изображения в 

растровое и наоборот, применение фильтров. Помимо этого, рассказывается о цветовых моделях, 

настройке принтера, качестве печати, типах бумаги для печати и других носителей. 
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Седьмая часть повествует о создании коллажей и обработке сложных растровых 

изображений (в том числе фотографий).  

Модуль 4 . Учимся анимации на компьютере 12 часов 

Искусство анимации (мультипликации) является неотъемлемой частью нашей жизни, а 

также одной из важнейших составляющих эстетического воспитания детей и взрослых. Оно 

развивает образное и абстрактное мышление, чувство прекрасного и зачастую необходимо в 

учебе и работе, незаменимо при проведении досуга. 

В первых трех частях (три занятия) излагается теории анимации: основные понятия, 

элементы и выразительные средства, виды, жанры, направления и школы, сценарии, композиции. 

Здесь же рассказывается об истории анимации и работе с мультимедийными энциклопедиями.  

Четвертая часть предназначается тем, кто делает первые шаги в компьютерной графике 

и анимации, и позволяет на конкретных примерах освоить основные приемы и терминологию.  

Части с пятой по восьмую посвящены созданию более сложной, трехмерной (объемной), 

анимации. Здесь рассматриваются вопросы трехмерного моделирования: работа с системой 

координат, окнами проецирования и другими режимами просмотра; создание графических 

примитивов и сложных объектов; применение модификаторов; назначение цвета и материала; 

выбор и подключение фона; выбор и установка камеры и освещения; частицы, слои и эффекты; 

создание, монтаж, управление и сохранение анимации; рендеринг (визуализация) сцены, 

сохранение и просмотр видеофайлов. 

Модуль 5. Учимся музыке на компьютере 11 часов. 

Пятый модуль посвящен компьютерной музыке и содержит семь небольших частей. 

В первых трех частях (занятиях) излагается теория музыки: основные понятия, элементы и 

выразительные средства, жанры, формы, музыкальные инструменты.  

Четвертая часть предназначается тем, кто делает первые шаги в компьютерной 

музыкальной композиции, и позволяет на конкретных примерах освоить основные ее приемы и 

терминологию. Из нее можно узнать о работе с сэмплами и миксами, звуковых дорожках, 

звукозаписи, моно- и стереозвуке. 

Пятая часть содержит описание синтезаторов и секвенсеров, работы с виртуальным 

пианино и нотным редактором, а также с микшерным пультом. Можно научиться создавать и 

аранжировать собственные музыкальные клипы. 

Из шестой части можно узнать, как создаются вокально-инструментальные композиции 

и различные музыкальные эффекты. В седьмой части рассказывается, как создать компакт-диск 

с собственными композициями. 

Тематическое планирование учебного курса «Мой инструмент- компьютер» 8 класс. 
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№ п/п Тема 

 Учимся оформлять доклады, рефераты и книги.  3 часа 

1 Знакомимся с текстовым процессором Word 

2 Набираем и форматируем текст книги 

3 Оформляем реферат 

 Учимся считать. 2 часа 

4 Знакомимся с электронными таблицами Excel и считаем 

5 Создаем графики, диаграммы и карты 

 Учимся составлять картотеку. 1 час 

6 Знакомимся с Microsoft Access и создаем базу данных 

 Учимся делать презентацию. 1 час 

7 Знакомимся Microsoft PowerPoint и создаем презентацию 

 Учимся общаться. 2 часа 

8 Создаем свой web-узел и выходим в Интернет 

9 Знакомимся с графическим редактором Photo Editor 3.01 и заканчиваем 

оформление своей web-страницы 

 Учимся организовывать досуг. 1 час 

10 Знакомимся с Microsoft Publisher и создаем много интересного 

 Учимся программировать на компьютере.7 часов 

11 Развиваем логическое мышление 

12 Знакомимся с компьютером и средой программирования QBASIC. Начинаем 

создавать компьютерные сказки про блоху и про змейку 

13 Компьютерные сказки: про Колобка, про Гошу и Лешу, про город Вероят, про 

дровосека Петю, про волшебную коробочку 

14 Компьютерные сказки: про генерала, про отставного генерала, про злого колдуна, 

про хамелеона, про музыкальную шкатулку 

15 Компьютерные сказки: про композитора, про поэтов, про учителя, про рекламу, 

про переводчика 

16 Компьютерные сказки: про шифровальщика, про игры в кости и «За рулем» 

17 Нет предела совершенству! 

 

Тематическое планирование учебного курса «Мой инструмент- компьютер» 9 класс. 

№ п/п Тема 

 Учимся рисовать на компьютере. 12 часов 

1-2 Знакомимся с живописью, графикой и мультимедийными энциклопедиями 

3-4 Знакомимся с жанрами изобразительного искусства. Знакомимся со стилями 

изобразительного искусства 

5-6 Первые шаги в рисовании. Графический редактор Paint 
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7-8 Создаем векторную графику. Редактор CorelDRAW 10 

9-10 Повышаем мастерство. Редактор CorelDRAW 10 

11-12 Обрабатываем изображения и создаем коллажи. Редактор Adobe Photoshop 6.0 

 Учимся анимации на компьютере. 12 часов 

13-14 Знакомимся с видами анимации, мультимедийными энциклопедиями и 

мультфильмами. 

Графическая анимация от зарождения до эпохи Диснея Графическая анимация 

от эпохи Диснея до наших дней. Объемная, перекладная и другие виды 

анимации 

15-16 Выразительные средства и жанры анимации 

17-18 Первые шаги в компьютерной анимации. Интерактивный фильм «Кот в 

сапогах» и анимационный редактор «Мульти-Пульти» 

19-20 Начинаем знакомство с трехмерной компьютерной анимацией и программой 

3DStudio MAX2 

21-22 Создаем простейшие объемные фигуры и видоизменяем их 

23-24 Повышаем мастерство в создании анимации 

 Учимся музыке на компьютере. 11 часов 

25-26 Знакомимся с музыкой и мультимедийными энциклопедиями. 

Знакомимся с жанрами музыкального искусства. Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка 

27-28 Первые шаги в композиции. Музыкальный редактор Dance Machine 

29-30 Знакомимся с синтезированной музыкой. Виртуальная 

студия Cakewalk Pro Audio 8.5 

31-32 Создаем композицию с «живым» звуком 

33-34-35 Записываем композицию на компакт-диск 

 

2.2.47.  Рабочая программа учебного курса «Зеленая лаборатория» 5-6 классы. 

 

Программа «Зеленая лаборатория» биологической и учебно-познавательной 

направленности с практической ориентацией разработана для учащихся 5-6  класса средней 

школы. 

Предлагаемый  курс направлен на формирование у учащихся интереса к биологии, развитие 

любознательности, расширение знаний о живом мире, на более глубокое развитие практических 

умений, через обучение учащихся моделировать, отработку практических умений и применение 

полученных знаний на практике. 

 

Планируемые образовательные результаты учебного курса «Зеленая лаборатория». 

 

Личностные результаты: 
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- Знания 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 другое), эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты:  

- Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: 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. 

- Умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

- Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты: 

- Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

экосистем) и процессов.  

- Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы.  

- Выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей. 

- Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

Содержание программы учебного курса «Зеленая лаборатория» 5 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание 

1 Введение Составление презентации или  буклета  

«Биологические науки» 

2 Почувствуй себя 

натуралистом 

Экскурсия 

Живая и неживая природа 

3 Почувствуй себя антропологом Творческая мастерская: Построение 

ленты времени, по которой можно 

определить жизнь и занятия человека на 
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разных этапах его развития 

4 Почувствуй себя фенологом. 

Лабораторная работа. Изготовление 

макета этапов развития семени 

фасоли   

Изготовление макета развития семени 

фасоли 

5 Почувствуй себя исследователем Творческая мастерская  

Работа в группах по основным методам 

исследования (измерение, наблюдение).   

6 Почувствуй себя исследователем, 

открывающим невидимое 

Лабораторная работа «Изучение 

строения микроскопа» 

Изучение строение микроскопа, 

рассматривание готовых 

микропрепаратов 

7 Почувствуй себя цитологом Творческая мастерская Создание модели 

клетки из пластилина 

8 Почувствуй себя гистологом 

Лабораторная работа «Строение 

тканей животного организма» 

Рассматривание тканей растений и 

животных под микроскопом 

9 Почувствуй себя биохимиком 

Лабораторная работа «Химический 

состав растений» 

Обнаружение в растениях белков, жиров, 

углеводов 

10 Почувствуй себя физиологом. 

Лабораторная работа  «Исследование 

процесса испарения воды листьями» 

Проведение опыта доказывающего, 

испарение воды листьями 

11 Почувствуй себя эволюционистом Изучение опытов Редди, Пастера, 

гипотезы зарождения жизни 

12 Почувствуй себя библиографом Творческая мастерская. Создание проекта 

в виде  картотеки, презентации  или 

буклета ученых – биологов, защита 

проекта 

13 Почувствуй себя систематиком Творческая мастерская. Создание 

проекта, отображающей царства живой 

природы, многообразие живых 

организмов, защита проектов.  

14 Почувствуй себя вирусологом Творческая мастерская. Создание 

моделей вирусов из пластилина. 

Ознакомление с  вирусными болезнями 

15 Почувствуй себя бактериологом Творческая мастерская Изготовление 

бактерий из подручного материала 

16 Почувствуй себя альгологом.  

Лабораторная работа «Изучение 

многообразия и строение 

водорослей» 

По гербарным экземплярам определять 

особенности строения и  многообразие 

разных групп водорослей 

17 Почувствуй себя протозоологом 

Лабораторная работа 

Рассматривание готовых 

микропрепаратов под микроскопом. 
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«Рассматривание простейших под 

микроскопом» 

Изучение особенностей образа жизни 

простейших 

18 Почувствуй себя микологом. 

Лабораторная работа  «Выращивание 

плесени, рассматривание её под 

микроскопом» 

Выращивание плесени на продуктах 

(хлебе, фруктах), рассматривание ее в 

микроскоп. 

19 Почувствуй себя орнитологом.  Творческая мастерская Изготавливание 

самодельных кормушек. 

Подкармливание птиц. 

20 Почувствуй себя физиологом 

Лабораторная работа «Влияние воды, 

света и температуры,  на рост 

растений» 

Закладка опыта в разных условиях, 

изучение, объяснение результатов  

21 Почувствуй себя зоогеографом Творческая мастерская. Изображение 

экзотических животных разных 

материков, организация выставки 

рисунков. 

22 Почувствуй себя дендрологом Фотографирование деревьев своего 

города, создание презентации 

фотографий 

25 Почувствуй себя фольклористом Представление загадок, песен, легенд, 

сказок о живых организмах 

23 Почувствуй себя цветоводом 

Лабораторная работа «Размножение 

комнатных растений» 

Размножение комнатных растений 

черенками 

24 Почувствуй себя этологом 

Лабораторная работа «Наблюдение за 

домашним питомцем» (выполняется 

дома) 

Наблюдение за домашним питомцем, 

описание поведения в дневнике 

наблюдений, фото- или видеосъемка, 

защита проектов 

25 Почувствуй себя экологом  Экскурсия 

«Изучение экологических 

особенностей весенних растений» 

Экскурсия, составление отчета 

экскурсии, создание проекта, его защита 

26 Почувствуй себя ботаником 

Лабораторная работа «Создание 

гербария весенних растений» 

Сбор растений для гербария, сушка их, 

оформление гербария 

27 Почувствуй себя дизайнером. 

Лабораторная работа «Создание 

проекта клумбы, и ее высадка»  

Оформление проекта, защита его, 

клумбы, высадка цветов, уход. 

28 Итоговое занятие  Подведение итогов работы за год 

 

Содержание учебного курса «Зеленая лаборатория»  6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание  
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1 Введение. Краткая история экологии. 

Предмет экологии. 

История возникновения науки 

экология. Предмет ее изучения 

2 Работа со справочной литературой, 

просмотр журналов, видеофрагментов. 

Практическая работа с 

различными источниками 

информации 

3 Гербарий растительности. Знакомство с 

различными гербариями. 

Практическая работа с 

гербарием 

4 Методика и правила сбора растений для 

гербария. 

Знакомство с правилами сбора 

растений для гербария. 

Экскурсия 

5 Изготовление гербария Практическая работа по 

изготовлению гербария 

6 Определители флоры и фауны. Понятие 

об определителе флоры и фауны 

Знакомство с разными 

определителями 

7  Работа с определителями флоры и фауны. Практическая работа с 

определителем 

8 

 

Редкие и исчезающие виды флоры 

Алтайского края. Красная книга. Виды 

растений Алтайского края, занесенных в 

Красную книгу. 

Знакомство с растениями, 

занесенными в Красную книгу  

9 Реликты и эндемики флоры Алтая. Знакомство с реликтовыми и 

эндемичными видами Алтая. 

 10 Охрана растений и животных родного края, 

города. 

Знакомство с правилами 

охраны растений и животных  

11 Редкие и охраняемые виды растений и 

животных Алтайского края 

Изготовление буклета редких и 

исчезающих растений и 

животных Алтайского края 

12 Проект «Это должен знать каждый!» Выпуск стенгазеты о редких и 

исчезающих растениях и 

животных Алтайского края 

13 Особо охраняемые территории родного 

края. Охраняемые территории, причины их 

организации и значение. 

Изучение причин организации 

заповедников и заказников 

14 Флора и фауна Тигерекского заповедника Изучение видового состава 

охраняемых видов 

Тигерекского заповедника 

15 Проект «Тигерекский заповедник» Работа над проектом и его 

представление 

16 Экологические факторы и среды жизни 

организмов. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенный 

Экскурсия. Знакомство с 

видами экологических 

факторов и их влиянием на 

живые организмы 

17 Биологические ритмы. Экскурсия. Знакомство с 

биологическими ритмами в 
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жизни организмов 

18 Среды жизни организмов Изучение особенностей сред 

жизни организмов 

19 Влияние сред жизни на организмы Изготовление буклета 

«Приспособленность 

организмов к среде обитания» 

20 Влияние температурного режима и 

влажности на биологическое состояние 

комнатных растений. 

Закладка и проведение опыта 

по теме 

21 Организмы - индикаторы Экскурсия. Знакомство с 

организмами –индикаторами в 

природе 

22 Правила поведения в природе. Правила 

поведения в лесу, горах, на открытых 

пространствах. 

Викторина 

23 Грозные явления природы Знакомство с правилами 

поведения в экстремальных 

ситуациях в природе 

24  Итоговое занятие Подведение итогов работы за 

год 

 

Тематическое планирование  учебного курса «Зеленая лаборатория» 5 класс. 

№ занятия Тема занятия 

1 Введение 

2 Почувствуй себя 

натуралистом 

3 Почувствуй себя антропологом 

4 Почувствуй себя фенологом. Лабораторная работа. Изготовление 

макета этапов развития семени фасоли   

5 Почувствуй себя исследователем 

6 Почувствуй себя исследователем, открывающим невидимое 

Лабораторная работа «Изучение строения микроскопа» 

7 Почувствуй себя цитологом 

8 Почувствуй себя гистологом Лабораторная работа «Строение 

тканей животного организма» 

9 Почувствуй себя биохимиком Лабораторная работа «Химический 

состав растений» 

10 Почувствуй себя физиологом. Лабораторная работа  

«Исследование процесса испарения воды листьями» 

11 Почувствуй себя эволюционистом 

12 Почувствуй себя библиографом 

13 Почувствуй себя систематиком 

14 Почувствуй себя вирусологом 

15 Почувствуй себя бактериологом 
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16 Почувствуй себя альгологом.  Лабораторная работа «Изучение 

многообразия и строение водорослей» 

17 Почувствуй себя протозоологом Лабораторная работа 

«Рассматривание простейших под микроскопом» 

18 Почувствуй себя микологом. Лабораторная работа  

«Выращивание плесени, рассматривание её под микроскопом» 

19 Почувствуй себя орнитологом.  

20-21 Почувствуй себя физиологом Лабораторная работа «Влияние 

воды, света и температуры,  на рост растений» 

22 Почувствуй себя зоогеографом 

23-24 Почувствуй себя дендрологом 

25 Почувствуй себя фольклористом 

26 Почувствуй себя цветоводом Лабораторная работа «Размножение 

комнатных растений» 

27 Почувствуй себя этологом Лабораторная работа «Наблюдение за 

домашним питомцем» (выполняется дома) 

29 Почувствуй себя экологом  Экскурсия «Изучение экологических 

особенностей весенних растений» 

30-31 Почувствуй себя ботаником Лабораторная работа «Создание 

гербария весенних растений» 

32- 33-34 Почувствуй себя дизайнером. Лабораторная работа «Создание 

проекта клумбы, и ее высадка»  

35 Итоговое занятие 

 

Тематическое планирование учебного курса «Зеленая лаборатория» 6 класс 

№ занятия Тема занятия 

1 Введение. Краткая история экологии. Предмет экологии. 

2 Работа со справочной литературой, просмотр журналов, 

видеофрагментов. 

3-4 Гербарий растительности. Знакомство с различными гербариями. 

5 Методика и правила сбора растений для гербария. 

6-7-8 Изготовление гербария 

9 Определители флоры и фауны. Понятие об определителе флоры 

и фауны 

10-11-12  Работа с определителями флоры и фауны. 

13 Редкие и исчезающие виды флоры Алтайского края. Красная 

книга. Виды растений Алтайского края, занесенных в Красную 

книгу. 

14 Реликты и эндемики флоры Алтая. 

 15 Охрана растений и животных родного края, города. 

16-17 Редкие и охраняемые виды растений и животных Алтайского края 

18-19-20 Проект «Это должен знать каждый!» 
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21 Особо охраняемые территории родного края. Охраняемые 

территории, причины их организации и значение. 

22 Флора и фауна Тигерекского заповедника 

23-24-25 Проект «Тигерекский заповедник» 

26 Экологические факторы и среды жизни организмов. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенный 

27 Биологические ритмы. 

28 Среды жизни организмов 

29 Влияние сред жизни на организмы 

30-31 Влияние температурного режима и влажности на биологическое 

состояние комнатных растений. 

32 Организмы - индикаторы 

33 Правила поведения в природе. Правила поведения в лесу, горах, 

на открытых пространствах. 

34 Грозные явления природы 

35 Итоговое занятие 

 

2.2.48.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол» 6 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в  деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

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

 

В разделе «Вводное занятие» ученик научится:  

Особенностям формы футболиста. Критериям выбора позиции игрока. Особенностям 

позиции (амплуа). 

ученик узнает: 

Общие правила техники безопасности на занятиях. Возникновение игры «футбол». 

 

В разделе «Общая физическая подготовка» ученик научится: 
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Двигательным качествам футболиста: быстрота, ловкость. Координационным 

способностям. Беговым упражнениям: бег с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), 

из разных исходных положений и с разным положением рук. Бегать на  дистанцию 20 м, 

бегать на дистанцию 1 км, челночному бегу 3х10. Прыжковым упражнениям: прыжки на 

месте, с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

Силовой подготовке: отжимания, поднимание туловища из положения лёжа, подтягивания. 

упоры. 

ученик узнает: 

Как развивать двигательные действия: бег, остановка. Как развивать скоростные 

способности. Как развивать силовые способности. 

 

В разделе «Специальная подготовка» ученик научится: 

Скоростно-силовым способностям. Выполнению технических приемов с мячом. Передачам, 

приёму, остановке, ведению  мяча. Остановке катящегося мяча правой и левой ногой. 

Ведению мяча. Ударам по неподвижному мячу серединой подъема. Технике 

игры вратаря: ловля и отбивание мяча. Ударам  по катящемуся мячу. Ведению мяча одной 

ногой по прямой, змейкой, восьмеркой, челноком. Ведению мяча попеременно правой и 

левой ногой по прямой, змейкой, восьмеркой, челноком. Введению мяча в игру броском 

двумя руками из-за боковой линии. Ведению одновременно двух мячей. Передачам мяча 

правой и левой ногой, обводка. Комбинациям из освоенных элементов. Жонглированию  

мячом одной ногой, попеременно  правой и левой ногами. 

ученик узнает: 

Расположение игроков на поле. Действия игроков на поле. 

 

В разделе «Основы знаний» ученик научится: 

Оказывать первую помощь. Судейству по футболу. 

ученик узнает:  

Предупреждать травматизм. Основным правилам игры в футбол: игра рукой, удар по ногам, 

разметка площадки, гол, ворота, нарушение правил и наказание. 

 

В разделе «Соревнования» ученик научится: 

Определять жесты судьи.  Игре по упрощенным правилам в футбол. Игре в футбол. 

ученик узнает: 

Таблицу соревнований. Правила выполнения стандартных положений. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Футбол» 

 

№ 

п/

п 

Колич

ество 

часов 

Раздел. Содержание Виды 

деятельности 

1       

1 
Вводное занятие.  

Общие правила техники безопасности на занятиях. 

Возникновение игры «футбол» 

Рассказ, 

беседа 

2 14 Общая физическая подготовка. 

Беговые упражнения: бег с высоким подниманием 

бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. Бег на  дистанцию 20 м, бег на 

Практическая 

работа 
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дистанцию 1 км, челночный бег 3х10. 

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, 

в длину и высоту с места; 

Силовая подготовка: отжимания, поднимание 

туловища из положения лёжа, подтягивания. упоры 

3 11 Специальная подготовка. 

Расположение игроков на поле. 

Передача, приём, остановка, ведение  мяча. 

Практическая 

работа 

4 2 Основы знаний. 

Основные правила игры в футбол: игра рукой, удар по 

ногам, разметка площадки, гол, ворота. 

Изучение 

нового 

материала. 

5 6 Соревнования. 

Продолжительность игры. 

Игра по упрощенным правилам. 

Изучение 

нового 

материла. 

Игра. 

 

Тематическое планирование   

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего 

часов 

 

Контрольное 

мероприятие 

I. Вводное занятие (1ч)  

1.  Т.Б. История игры в футбол 1  

II.  Общая физическая подготовка (14ч)  

2.  Бег с высоким подниманием бедра, ускорение 1  

3.  Бег с изменением направления   

4.  Бег с изменением направления(змейкой по кругу, 

спиной вперед) 

1  

5.  Бег из разных исходных положений 1  

6.  Бег на короткие дистанции 1  

7.  Прыжковые упражнения(на месте) 1  

8.  Прыжковые упражнения(с отягощением) 1  

9.  Прыжки с продвижением вперед и назад 1  

10.  Прыжковые упражнения(правым, левым боком) 1  

11.   Прыжки в длину и высоту с места 1  

12.  Прыжки в длину и высоту с места(с отягощением) 1  

13.  Отжимания. Подтягивание 1  

14.  Поднимание туловища из положения лежа 1  

15.   Упоры. Подтягивание из виса лежа 1  

III.Специальная подготовка (11ч)  

16.  Передача мяча внутренней стороной стопы 1  

17.  Передача мяча внутренней стороной стопы в 

движении 

1  

18.  Прием мяча. Прием мяча в движении 1  

19.  Ведение мяча внутренней стороной стопы  1  

20.  Ведение мяча внутренней стороной стопы левой и 

правой ногой 

1  

21.  Ведение мяча внешней стороной стопы 1  
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22.  Ведение мяча внешней стороной стопы левой и 

правой ногой 

1  

23.  Остановка мяча подошвой  1  

24.  Остановка мяча подошвой в движении 1  

25.  Остановка мяча внутренней стороной стопы 1  

26.  Жонглирование мяча ногами 1  

I. Основы знаний (2ч)  

27.  Основные правила игры 1  

28.  Тактическая подготовка 1  

II. Соревнования (6 ч)  

29.  Игра в футбол без вратарей 1 Футбольный 

матч 

30.  Игра в футбол без вратарей 1  

31.  Игра в футбол по упрощенным правилам 1  

32.  Игра в футбол по упрощенным правилам 1  

33.   Игра в футбол с ограничением касаний 1  

34.  Игра в футбол 1  

 

2.2.59.  Рабочая программа по внеурочной деятельности «Баскетбол» 7 класс 

 

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Баскетбол» учащийся 

развивает личностные, предметные, метапредметные универсальные учебные действия. 

 

Личностные результаты изучения данного внеурочного курса являются: 

1) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) представлять занятия  баскетболом как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать 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) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Предметные результаты: 

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 
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физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

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

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

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

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 

Раздел 1:Вводное занятие 

История  баскетбола. Развитие баскетбола в России и за рубежом. Всероссийские 

соревнования по баскетболу.  

Сведения о строении и функциях организма человека. Гигиена. Режим дня. Значение  

правильного режима для юного спортсмена. Питание. Закаливание. Значение   закаливания. 

Раздел 2:  Общая физическая подготовка.  

Общая физическая подготовка (развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, 

гибкости). Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Сгибания и разгибания,  вращения, махи, отведения и приведения, рывки. 

Упражнения выполняются на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны,  вращения и повороты головы в различных 

направлениях. 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки.  

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на 

одной  ноге,  выпады,  выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60,  100, 6-минутный и 12-минутный бег. 

Раздел 3.  Специальная физическая подготовка.  

I. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой скорости. По 

сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5-10м. из различных исходных 

положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, 

сидя, лежа, медленного бега, подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами 

старта.  

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки на одной и на обеих ногах 

с продвижением, с преодолением препятствий.  

3. Упражнения для развития специальной выносливости 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. 

Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с переменной скоростью. 
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4. Упражнения для развития ловкости. 

Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко подвешенный предмет 

головой, ногой, руками; то же, выполняя в прыжке поворот на 90-180°. Прыжки вверх с 

поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом 

головой по предмету (мячу), подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад,  в 

сторону через правое и левое плечо. 

 

№ 

п/

п 

Колич

ество 

часов 

Раздел. Содержание Виды 

деятельности 

1       

1 
Вводное занятие.  

Общие правила техники безопасности на занятиях. 

история игры «Баскетбол». Гигиена. Режим дня. 

Рассказ, 

беседа 

2 12 Общая физическая подготовка. 

Беговые упражнения: бег с высоким подниманием 

бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. Бег на  дистанцию 20 м, бег на 

дистанцию 1 км, челночный бег 3х10. 

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, 

в длину и высоту с места; 

Силовая подготовка: отжимания, поднимание 

туловища из положения лёжа, подтягивания. упоры 

Практическая 

работа 

3 14 Специальная подготовка. 

Расположение игроков на поле. Передача, приём, 

остановка, ведение  мяча. Действия игроков в защите и 

нападении 

Практическая 

работа 

4 8 Соревнования. 

Продолжительность игры. 

Игра по упрощенным правилам. 

Изучение 

нового 

материла. 

Игра. 

 

Тематическое планирование   

  

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего часов 

1. Вводное занятие (1 ч) 

1.  Т.Б. История игры в баскетбол. Основные правила игры 1 

2. Общая физическая подготовка (12 ч) 

2.  Бег с высоким подниманием бедра, ускорение 1 

3.  Бег с изменением направления (змейкой по кругу) 1 

4.  Бег из разных исходных положений 1 

5.  Бег на короткие дистанции 1 

6.  Бег с изменением направления (спиной вперед) 1 

7.  Бег с изменением направления (приставным шагом) 1 

8.  Прыжковые упражнения 1 
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9.  Отжимания 1 

10.  Поднимание туловища из положения лежа 1 

11.  Упоры 1 

12.  Подтягивание из виса лежа 1 

13.  Подтягивание 1 

3. Специальная подготовка (14 ч) 

14.  Совершенствование техники передвижений и передачи 

мяча. Ведение мяча с переводом на другую руку. 

1 

15.  Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и 

без мяча. 

1 

16.  Индивидуальные действия при нападении с мячом и без 

мяча. 

1 

17.  Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях 

спортом. Сочетание выполнения различных способов ловли 

мяча в условиях жесткого сопротивления. 

1 

18.  Взаимодействие трех игроков  - «скрестный выход». 1 

19.  Скрытые передачи мяча под рукой, из-за спины, из-за спины 

в пол. 

1 

20.  Применение изученных взаимодействий в условиях 

позиционного нападения. 

1 

21.  Сочетание способов передвижения с выполнением 

различных технических приемов в усложненных условиях. 

1 

22.  Сочетание способов передвижения с выполнением 

различных технических приемов в усложненных условиях. 

1 

23.  Действия одного защитника против двух нападающих. 1 

24.  Применение изученных защитных стоек и передвижений в 

зависимости от действий и расположения нападающих. 

1 

25.  Система зонной защиты 2 – 3, 2 – 1 - 2. Совершенствование 

техники броска мяча. 

1 

26.  Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе 

игры. 

1 

27.  Инструкторская и судейская практика. 1 

4. Соревнования (8 ч) 

28.  Игра в баскетбол 1 

29.  Игра в баскетбол 1 

30.  Игра в баскетбол 1 

31.  Игра в баскетбол 1 

32.  Игра в баскетбол 1 

33.  Игра в баскетбол 1 

34.  Игра в баскетбол 1 

35.  Игра в баскетбол 1 

 

 

 

2.2.50. Рабочая программа внеурочной деятельности «Дворовые игры» 5 класс 

 

 Результаты освоения содержания программы внеурочной деятельности «Дворовые игры». 

Результаты освоения содержания учебного курса определяют те итоговые результаты, 

которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения по данному курсу. 

Результаты освоения программного изучения данного курса оцениваются по трём 
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базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное» и 

представлены метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно – практической деятельности. Приобретённые на 

базе освоения содержания курса в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, таких как география, история, литература, русский язык, 

музыка, математика, технология и др., универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в рамках реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Личностные: 

 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях: 

В области познавательной культуры: 

 понимание подвижной игры 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 подвижной игры 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 и 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; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование знаний физической культуры 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 позиции укрепления и сохранения здоровья; 
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 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. 

В области коммуникативной культуры: 

 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 её до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений, 

активное их использование в игровой спортивно – оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных формигровых занятий. 

В области этической культуры: 

 способность самостоятельно использовать изученные упражнения для 

формирования правильной осанки и телосложения в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность самостоятельно организовать и провести игру 

  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного курса 

«Подвижные игры». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных игровых занятий. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в различных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

o знания по истории и развитию русских народных игр и игр других народов мира о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

o овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и др.); 

o знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек. 

o формирование навыков систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, развитием основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, воли.) 

В области нравственной культуры: 

o способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных игровых 

занятий, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической подготовленности; 

o умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

o способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры. 

В области трудовой культуры: 

o способность преодолевать трудности в полном объёме; 
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o способность организовывать самостоятельные игровые занятия, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 

В области эстетической культуры: 

o способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки 

(роста, массы тела и др.), объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями; 

o способность использовать полученные знания дляформированию культуры движений, 

координации, пластики; 

o освоение правил режима питания, режима дня и режима физических нагрузок для 

овладения умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.) 

В области коммуникативной культуры: 

o способность интересно и доступно передавать знания, полученные на занятиях учебного 

курса грамотно пользоваться полученными понятиями; 

o способность честно осуществлять судейство игр. 

В области физической культуры: 

o способность регулировать величину спортивной нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей организма. 

 

Содержание программы. 

Русские народные игры, игры народов, населяющих Россию, игры разных народов мира. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в игры. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Режим дня, его основное содержание и правила составления. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние игровых занятий на формирование положительных 

качеств личности. Общефизическая подготовка. 

Тематическое планирование. 

5 класс 

№ Тема      занятия. Кол-во 

часов 

1 Беседа «Во что играют ребята других национальностей?» 

Вводный инструктаж по технике безопасности, беседа, игры на 

выбор детей 

1 

2 Украинская народная игра: Высокий дуб 1 

3 Украинская народная игра: Круглый хрещик 1 

4 Белорусская народная игра: Хлоп, хлоп, убегай! 1 

5 Белорусская народная игра: Мельница 1 

6 Белорусская народная игра: Колечко 1 

7 День любимых игр 1 

8 Татарская народная игра: Скок-перескок 1 

9 Татарская народная игра: Мяч по кругу 1 

10 Татарская народная игра: Продаём горшки 1 

11 Мордовская народная игра: «Круговой» 1 

12 Мордовская народная игра: Платочки 1 

13 Мордовская народная игра: Салки 1 

14 День любимых игр 1 

15 Башкирские народные игры: Юрта, Медный пень 1 

16 Бурятская народная игра: Ищем палочку 1 
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17 Дагестанские народные игры: Выбей из круга, Подними платок 1 

18 Марийская народная игра: Катание мяча 1 

19 Татарская народная игра: Серый волк 1 

20 Игра народов Сибири и Дальнего Востока: Льдинки, ветер и мороз 1 

21 День любимых игр 1 

22 Чувашская игра: Рыбки 1 

23 Удмуртские народные игры: Водяной, Серый зайка 1 

24 Чечено-ингушская игра: Чиж 1 

25 Дагестанская народная игра: Слепой медведь. 1 

26 Якутская народная игра: Один лишний. 1 

27 Башкирская народная игра: Липкие пеньки 1 

28 День любимых игр 1 

29 Белорусская народная игра: Ленок 1 

30 Бурятская народная сказка: Поиски шила и ножниц 1 

31 Игры народов Коми: Чур все! 1 

32 Татарская народная игра: Хромая лиса 1 

33 Башкирская народная игра: Стрелок 1 

34 День любимых игр 1 

35 Фестиваль народных игр 1 

 

2.2.51. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Баскетбол» 8 класс 

 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Баскетбол» учащийся 

развивает личностные, предметные, метапредметные универсальные учебные действия. 

Личностные результаты изучения данного внеурочного курса являются: 

1) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) представлять занятия  баскетболом как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

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

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

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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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) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Предметные результаты: 

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 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 
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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). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 

Раздел 1:Вводное занятие 

История  баскетбола. Развитие баскетбола в России и за рубежом. Всероссийские 

соревнования по баскетболу.  

Сведения о строении и функциях организма человека. Гигиена. Режим дня. Значение  

правильного режима для юного спортсмена. Питание. Закаливание. Значение   закаливания. 

Раздел 2:  Общая физическая подготовка.  

Общая физическая подготовка (развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, 

гибкости). Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Сгибания и разгибания,  вращения, махи, отведения и приведения, рывки. 

Упражнения выполняются на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны,  вращения и повороты головы в различных 

направлениях. 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки.  

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на 

одной  ноге,  выпады,  выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60,  100, 6-минутный и 12-минутный бег. 

Раздел 3.  Специальная физическая подготовка.  

I. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой скорости. По 

сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5-10м. из различных исходных 

положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, 

сидя, лежа, медленного бега, подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами 

старта.  

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки на одной и на обеих ногах 

с продвижением, с преодолением препятствий.  

3. Упражнения для развития специальной выносливости 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. 

Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с переменной скоростью. 

4. Упражнения для развития ловкости. 

Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко подвешенный предмет 

головой, ногой, руками; то же, выполняя в прыжке поворот на 90-180°. Прыжки вверх с 

поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом 

головой по предмету (мячу), подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад,  в 

сторону через правое и левое плечо. 

№ 

п/

п 

Колич

ество 

часов 

Раздел. Содержание Виды 

деятельности 

1       

1 
Вводное занятие.  

Общие правила техники безопасности на занятиях. 

история игры «Баскетбол». Гигиена. Режим дня. 

Рассказ, 

беседа 

2 12 Общая физическая подготовка. 

Беговые упражнения: бег с высоким подниманием 

Практическая 

работа 
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бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. Бег на  дистанцию 20 м, бег на 

дистанцию 1 км, челночный бег 3х10. 

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, с 

продвижением вперед и назад, левым и правым 

боком, в длину и высоту с места; 

Силовая подготовка: отжимания, поднимание 

туловища из положения лёжа, подтягивания. упоры 

3 20 Специальная подготовка. 

Расположение игроков на поле. Передача, приём, 

остановка, ведение  мяча. Действия игроков в защите и 

нападении 

Практическая 

работа 

4 2 Соревнования. 

Продолжительность игры. 

Игра по упрощенным правилам. 

Изучение 

нового 

материла. 

Игра. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего 

часов 

1. Вводное занятие (1 ч) 

1.  Т.Б. История игры в баскетбол. Основные правила игры 1 

2. Общая физическая подготовка (12 ч) 

2.  Бег с высоким подниманием бедра, ускорение 1 

3.  Бег с изменением направления (змейкой по кругу) 1 

4.  Бег из разных исходных положений 1 

5.  Бег на короткие дистанции 1 

6.  Бег с изменением направления (спиной вперед) 1 

7.  Бег с изменением направления (приставным шагом) 1 

8.  Прыжковые упражнения 1 

9.  Отжимания 1 

10.  Поднимание туловища из положения лежа 1 

11.  Упоры 1 

12.  Подтягивание из виса лежа 1 

13.  Подтягивание 1 

3. Специальная подготовка (20 ч) 

14.  Гигиенические основы режима труда  и отдыха. 

Совершенствование техники передвижений. 

1 

15.  Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 1 

16.  Индивидуальные действия при нападении с мячом и без мяча. 1 

17.  Взаимодействие двух игроков  - «заслон в движении». 1 

18.  Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях 

спортом. Сочетание выполнения различных способов ловли мяча в 

условиях жесткого сопротивления. 

1 

19.  Взаимодействие трех игроков  - «скрестный выход». 1 

20.  Гигиенические требования к питанию юных спортсменов. 1 



 
 

746 
 

21.  Скрытые передачи мяча под рукой, из-за спины, из-за спины в пол. 1 

22.  Применение изученных взаимодействий в условиях позиционного 

нападения. 

1 

23.  Применение изученных взаимодействий в условиях позиционного 

нападения. 

1 

24.  Совершенствование техники передачи мяча. 1 

25.  Сочетание способов передвижения с выполнением различных 

технических приемов в усложненных условиях. Учебная игра. 

1 

26.  Действия одного защитника против двух нападающих. 1 

27.  Ведение мяча с изменением направления движения. 1 

28.  Применение изученных защитных стоек и передвижений в 

зависимости от действий и расположения нападающих. 

1 

29.  Система зонной защиты 2 – 3, 2 – 1 - 2. Совершенствование 

техники броска мяча. 

1 

30.  Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе игры. 1 

31.  Применение изученных взаимодействий в системе быстрого 

прорыва. Учебная игра. 

1 

32.  Психологическая подготовка в процессе тренировки. Ведение мяча 

с переводом на другую руку. 

1 

33.  Инструкторская и судейская практика. 1 

4. Соревнования (2 ч) 

34.  Игра в баскетбол 1 

35.  Игра в баскетбол 1 

 

 

2.2.52. Рабочая программа внеурочной деятельности  «Волейбол» 6-9 класс 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Волейбол» учащийся 

развивает личностные, предметные, метапредметные универсальные учебные действия. 

 

Личностные результаты изучения данного внеурочного курса являются: 

1) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
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себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Предметные результаты: 

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 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 
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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). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

6 класс 

№ 

п/

п 

Колич

ество 

часов 

Раздел. Содержание 

1       1 Вводное занятие.  

Общие правила техники безопасности на занятиях. Возникновение игры 

«Волейбол».  

 

2 8 Общая физическая подготовка. 

Беговые упражнения: бег с высоким подниманием бедра, на  дистанцию 20 м, 

челночный бег 3х10, бег с прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед).  

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком; 

Силовая подготовка: отжимания, поднимание туловища из положения лёжа, 

подтягивания, упоры. 

3 20 Специальная подготовка. 

Стойка волейболиста, техника перемещений по площадке. Прыжки у сетки, 

после перемещений и остановки. Перемещение игроков на площадке. 

Выполнение верхней и нижней передачи мяча. Выполнение подачи мяча.  

4 2 Основы знаний. 

Определение жестов и знаков судьи. Предупреждение травматизма. Оказание 

первой медицинской помощи.  

5 4 Соревнования. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Виды соревнований. 

Понятие о методике судейства. 

 

 

7 класс (0,5 часа) 
№ 

п/

п 

Колич

ество 

часов 

Раздел. Содержание 

1       1 Вводное занятие.  

Общие правила техники безопасности на занятиях. Возникновение игры 

«Волейбол».  

2 4 Общая физическая подготовка. 

Беговые упражнения: бег с высоким подниманием бедра, на  дистанцию 20 

м, челночный бег 3х10, бег с прыжками и ускорением, с изменяющимся 
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направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед).  

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

Силовая подготовка: отжимания, поднимание туловища из положения лёжа, 

подтягивания, упоры. 

3 10 Специальная подготовка. 

Стойка волейболиста, техника перемещений по площадке. Прыжки у сетки, 

после перемещений и остановки. Перемещение игроков на площадке. 

Выполнение верхней и нижней передачи мяча. Выполнение подачи мяча. 

Нападающий удар 

4 1 Основы знаний. 

Определение жестов и знаков судьи. Предупреждение травматизма. 

Оказание первой медицинской помощи.  

5 2 Соревнования. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Виды соревнований. 

Понятие о методике судейства. 

 

7 класс 
№ 

п/

п 

Колич

ество 

часов 

Раздел. Содержание 

1       1 Вводное занятие.  

Общие правила техники безопасности на занятиях. История игры 

«Волейбол».  

2 8 Общая физическая подготовка. 

Беговые упражнения: бег с высоким подниманием бедра, на  дистанцию 20 

м, челночный бег 3х10, бег с прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед).  

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

Силовая подготовка: отжимания, поднимание туловища из положения лёжа, 

подтягивания, упоры. 

3 20 Специальная подготовка. 

Стойка волейболиста, техника перемещений по площадке. Прыжки у сетки, 

после перемещений и остановки. Перемещение игроков на площадке. 

Выполнение верхней и нижней передачи мяча. Выполнение подачи мяча. 

Нападающий удар 

4 2 Основы знаний. 

Определение жестов и знаков судьи. Предупреждение травматизма. 

Оказание первой медицинской помощи.  

5 4 Соревнования. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Виды соревнований. 

Понятие о методике судейства. 

 

 

8 класс 
№ 

п/

п 

Колич

ество 

часов 

Раздел. Содержание 
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1       1 Вводное занятие.  

Общие правила техники безопасности на занятиях.  

2 8 Общая физическая подготовка. 

Беговые упражнения: бег с высоким подниманием бедра, бег на дистанцию 

1 км, челночный бег 3х10, бег с прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед).  

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

Силовая подготовка: отжимания, поднимание туловища из положения лёжа, 

подтягивания, упоры. 

3 20 Специальная подготовка. 

Стойка волейболиста, техника перемещений по площадке. Прыжки у сетки, 

после перемещений и остановки. Перемещение игроков на площадке. 

Выполнение верхней и нижней передачи мяча. Выполнение подачи мяча. 

Нападающий удар 

4 2 Основы знаний. 

Определение жестов и знаков судьи. Предупреждение травматизма. 

Оказание первой медицинской помощи.  

5 4 Соревнования. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Виды соревнований. 

Понятие о методике судейства. 

 
9 класс 

№ 

п/п 

Колич

ество 

часов 

Раздел. Содержание 

1 1 Вводное занятие.  

Общие правила техники безопасности на занятиях. 

2 8 Общая физическая подготовка. 

Беговые упражнения: бег с высоким подниманием бедра, на  дистанцию 

20 м, бег на дистанцию 1 км, челночный бег 3х10, бег с прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по 

кругу, спиной вперед).  

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

Силовая подготовка: отжимания, поднимание туловища из положения 

лёжа, подтягивания, упоры. 

3 19 Специальная подготовка. 

Стойка волейболиста, техника перемещений по площадке. Прыжки у 

сетки, после перемещений и остановки. Перемещение игроков на 

площадке. Выполнение верхней и нижней передачи мяча. Выполнение 

подачи мяча. Нападающий удар 

4 2 Основы знаний. 

Определение жестов и знаков судьи. Предупреждение травматизма. 

Оказание первой медицинской помощи.  

5 4 Соревнования. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Виды 

соревнований. Понятие о методике судейства. 
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Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего часов 

Вводное занятие (1 ч) 

1.  Т.Б. История игры.  1 

Общая физическая подготовка (8 ч) 

2.  Бег с высоким подниманием бедра, ускорение, бег на 

короткие дистанции 

1 

3.  Бег с изменением направления (змейкой по кругу) 1 

4.  Бег с изменением направления (спиной вперед) 1 

5.  Бег с изменением направления (приставным шагом) 1 

6.  Прыжковые упражнения 1 

7.  Отжимания. Упоры 1 

8.  Подтягивание. Поднимание туловища из положения лежа 1 

9.  Подтягивание из виса лежа 1 

Специальная подготовка (20 ч) 

10.  Стойка игрока. Перемещение в стойке 1 

11.  Перемещение на площадке 1 

12.  Прыжки на месте, у сетки 1 

13.  Прыжки после перемещений и остановки 1 

14.  Прием мяча после подачи 1 

15.  Передачи с набрасывания партнера 1 

16.  Передачи мяча снизу над собой 1 

17.  Передачи мяча снизу от стены и партнеру  1 

18.  Передача мяча снизу в сочетании с перемещениями 1 

19.  Передача мяча сверху над собой 1 

20.  Передача мяча сверху от стены и партнеру 1 

21.  Передача мяча сверху в сочетании с перемещениями 1 

22.  Передачи в треугольнике в зонах 1 

23.  Встречные передачи в зонах 1 

24.  Подача мяча снизу 1 

25.  Подача мяча сбоку 1 

26.  Подача мяча сверху 1 

27.  Нападающий удар после набрасывания  мяча 1 

28.  Нападающий удар после набрасывания  мяча партнером 1 

29.  нападающий удар с передачи партнера 1 

Основы знаний (2 ч) 

30.  Организация судейства. Жесты судьи 1 

31.  Оказание ПМП при травмах 1 

Соревнования (4 ч) 

32.  Игра в волейбол  1 

33.  Игра в волейбол  1 

34.  Игра в волейбол  1 

35.  Игра в волейбол  1 
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7 класс (0,5 часа) 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего часов 

Вводное занятие (0,5 ч) 

1.  Т.Б. История игры.  0,5 

Общая физическая подготовка (4 ч) 

2.  Бег с высоким подниманием бедра, ускорение, бег на 

короткие дистанции 

1 

3.  Бег с изменением направления 1 

4.  Прыжковые упражнения. Отжимания. Упоры 1 

5.  Подтягивание. Поднимание туловища из положения лежа 1 

Специальная подготовка (10 ч) 

6.  Стойка игрока. Перемещение в стойке. Перемещение на 

площадке 

1 

7.  Прыжки на месте, у сетки, перемещений и остановки 1 

8.  Передачи мяча снизу над собой, от стены и партнеру 1 

9.  Передача мяча снизу в сочетании с перемещениями 1 

10.  Передача мяча сверху над собой, от стены и партнеру 1 

11.  Передача мяча сверху в сочетании с перемещениями 1 

12.  Передачи в треугольнике в зонах 1 

13.  Встречные передачи в зонах 1 

14.  Подача мяча снизу, сбоку, сверху 1 

15.  Нападающий удар после набрасывания  мяча 1 

Основы знаний (1 ч) 

16.  Организация судейства. Жесты судьи. Оказание ПМП при 

травмах 

1 

Соревнования (2 ч) 

17.  Игра в волейбол  1 

18.  Игра в волейбол  1 

 

7 класс 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего часов 

Вводное занятие (1 ч) 

1.  Т.Б. История игры.  1 

Общая физическая подготовка (8 ч) 

2.  Бег с высоким подниманием бедра, ускорение  1 

3.  Бег на короткие дистанции 1 

4.  Бег с изменением направления 1 

5.  Бег с изменением направления спиной вперед 1 

6.  Прыжковые упражнения. Упоры 1 

7.  Прыжковые упражнения. Отжимания. 1 

8.  Подтягивание. Поднимание туловища из положения лежа 1 

9.  Подтягивание из виса лежа 1 

Специальная подготовка (20 ч) 

10.  Стойка игрока. Перемещение в стойке. Перемещение на 

площадке 

1 

11.  Перемещение на площадке 1 
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12.  Прыжки на месте, у сетки 1 

13.  Прыжки на месте, у сетки, после перемещений и остановки 1 

14.  Передачи мяча снизу над собой, от стены и партнеру 1 

15.  Передачи мяча снизу над собой, от стены и партнеру 1 

16.  Передача мяча снизу в сочетании с перемещениями 1 

17.  Передача мяча снизу в сочетании с перемещениями 1 

18.  Передача мяча сверху над собой, от стены и партнеру 1 

19.  Передача мяча сверху над собой, от стены и партнеру 1 

20.  Передача мяча сверху в сочетании с перемещениями 1 

21.  Передача мяча сверху в сочетании с перемещениями 1 

22.  Передачи в треугольнике в зонах 1 

23.  Передачи в треугольнике в зонах 1 

24.  Встречные передачи в зонах 1 

25.  Подача мяча снизу 1 

26.  Подача мяча сбоку 1 

27.  Подача мяча сверху 1 

28.  Нападающий удар после набрасывания  мяча 1 

29.  Нападающий удар после набрасывания  мяча 1 

Основы знаний (2 ч) 

30.  Организация судейства. Жесты судьи.  1 

31.  Оказание ПМП при травмах 1 

Соревнования (4 ч) 

32.  Игра в волейбол  1 

33.  Игра в волейбол  1 

34.  Игра в волейбол  1 

35.  Игра в волейбол  1 

 

8 класс 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего часов 

Вводное занятие (1 ч) 

1.  Т.Б. История игры.  1 

Общая физическая подготовка (8 ч) 

2.  Бег с высоким подниманием бедра, ускорение, бег на 

короткие дистанции 

1 

3.  Бег с изменением направления (змейкой по кругу) 1 

4.  Бег с изменением направления (спиной вперед) 1 

5.  Бег с изменением направления (приставным шагом) 1 

6.  Прыжковые упражнения 1 

7.  Отжимания. Упоры 1 

8.  Подтягивание. Поднимание туловища из положения лежа 1 

9.  Подтягивание из виса лежа 1 

Специальная подготовка (20 ч) 

10.  Стойка игрока. Перемещение в стойке 1 

11.  Перемещение на площадке 1 

12.  Прыжки на месте, у сетки 1 

13.  Прыжки после перемещений и остановки 1 

14.  Прием мяча после подачи 1 

15.  Передачи с набрасывания партнера 1 
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16.  Передачи мяча снизу над собой 1 

17.  Передачи мяча снизу от стены и партнеру  1 

18.  Передача мяча снизу в сочетании с перемещениями 1 

19.  Передача мяча сверху над собой 1 

20.  Передача мяча сверху от стены и партнеру 1 

21.  Передача мяча сверху в сочетании с перемещениями 1 

22.  Передачи в треугольнике в зонах 1 

23.  Встречные передачи в зонах 1 

24.  Подача мяча снизу 1 

25.  Подача мяча сбоку 1 

26.  Подача мяча сверху 1 

27.  Нападающий удар после набрасывания  мяча 1 

28.  Нападающий удар после набрасывания  мяча партнером 1 

29.  нападающий удар с передачи партнера 1 

Основы знаний (2 ч) 

30.  Организация судейства. Жесты судьи 1 

31.  Оказание ПМП при травмах 1 

Соревнования (4 ч) 

32.  Игра в волейбол  1 

33.  Игра в волейбол  1 

34.  Игра в волейбол  1 

35.  Игра в волейбол  1 

 

9 класс 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего часов 

Вводное занятие (1 ч) 

1.  Т.Б. История игры.  1 

Общая физическая подготовка (8 ч) 

2.  Бег с высоким подниманием бедра, ускорение, бег на 

короткие дистанции 

1 

3.  Бег с изменением направления (змейкой по кругу) 1 

4.  Бег с изменением направления (спиной вперед) 1 

5.  Бег с изменением направления (приставным шагом) 1 

6.  Прыжковые упражнения 1 

7.  Отжимания. Упоры 1 

8.  Подтягивание. Поднимание туловища из положения лежа 1 

9.  Подтягивание из виса лежа 1 

Специальная подготовка (19 ч) 

10.  Стойка игрока. Перемещение в стойке 1 

11.  Перемещение на площадке 1 

12.  Прыжки на месте, у сетки 1 

13.  Прыжки после перемещений и остановки 1 

14.  Прием мяча после подачи 1 

15.  Передачи с набрасывания партнера 1 

16.  Передачи мяча снизу над собой 1 

17.  Передачи мяча снизу от стены и партнеру  1 

18.  Передача мяча снизу в сочетании с перемещениями 1 

19.  Передача мяча сверху над собой 1 
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20.  Передача мяча сверху от стены и партнеру 1 

21.  Передача мяча сверху в сочетании с перемещениями 1 

22.  Передачи в треугольнике в зонах 1 

23.  Встречные передачи в зонах 1 

24.  Подача мяча снизу 1 

25.  Подача мяча сбоку 1 

26.  Подача мяча сверху 1 

27.  Нападающий удар после набрасывания  мяча 1 

28.  Нападающий удар после набрасывания  мяча партнером 1 

Основы знаний (2 ч) 

29.  Организация судейства. Жесты судьи 1 

30.  Оказание ПМП при травмах 1 

Соревнования (4 ч) 

31.  Игра в волейбол  1 

32.  Игра в волейбол  1 

33.  Игра в волейбол  1 

34.  Игра в волейбол  1 
 

2.2.53. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Настольный теннис» 7 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Настольный теннис» 

учащийся развивает личностные, предметные, метапредметные универсальные учебные 

действия. 

 

Личностные результаты изучения данного внеурочного курса являются: 

1) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

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

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

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
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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) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Предметные результаты: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности, в 

частности игру в настольный теннис,  для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Настольный теннис» 

Форма организации занятий по курсу внеурочной деятельности «Настольный теннис» - 

спортивные групповые занятия. 

 
№ 

п/

п 

Колич

ество 

часов 

Раздел. Содержание Виды 

деятельности 

1 1 Вводное занятие.  

Техника безопасности при проведении занятий по 

настольному теннису. Стойка игрока.  

Рассказ, 

беседа 

2 3 Общая физическая подготовка. 

Бег на  дистанцию 20 м, челночный бег 3х10. 

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, с 

продвижением вперед и назад, левым и правым 

Практическая 

работа 
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боком, в длину и высоту с места; 

Силовые упражнения: отжимания, поднимание 

туловища из положения лёжа, подтягивания.  

3 11 Специальная подготовка. 

Набивание мяча ладонной и тыльной стороной ракетки; 

набивание мяча поочередно ладонной и тыльной 

стороной ракетки; накаты справа, слева; срезка справа и 

слева; атакующие удары справа и слева; отработка 

техники подачи, выполнение подач разными ударами; 

технические приемы «срезка», «топ-спин», «свеча»; 

одиночная, парная игра; игра в разных направлениях 

Практическая 

работа 

4 1 Основы знаний. 

Основные правила игры в настольный теннис. 

Изучение 

нового 

материала. 

5 2 Соревнования. 

Правила проведения соревнований 

Изучение 

нового 

материла. 

Игра. 

 

Тематическое планирование   

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего часов 

II. Вводное занятие (0,5 ч) 

1.  Т.Б. История игры 1 

II.  Общая физическая подготовка (3 ч) 

2.  Бег на  дистанцию 20 м, челночный бег 3х10 1 

3.  Прыжковые упражнения 1 

4.  Силовые упражнения 1 

III.Специальная подготовка (11 ч) 

5.  Стойка игрока. Способы держания ракетки. 1 

6.  Передвижение шагами, выпадами, прыжками. 1 

7.  Набивание мяча ладонной и тыльной стороной ракетки 1 

8.  Подачи 1 

9.  Удар без вращения мяча (толчок) справа, слева 1 

10.  Накаты справа, слева 1 

11.  Срезка справа и слева 1 

12.  Атакующие удары справа и слева 1 

13.  Игра в «крутиловку» вправо и влево. 1 

14.  Парная игра 1 

15.  Игра в разных направлениях 1 

III. Основы знаний (1 ч) 

16.  Основные правила игры. Правила проведения 

соревнований 

1 

IV. Соревнования (2 ч) 

17.  Игра в настольный теннис 2 

 

2.2.54. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Книжные сокровища» 7 класс 
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Результаты освоения курса 

 Личностные результаты: 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору 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; 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 в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 Метапредметные результаты:  
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

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 но аналогии) и делать выводы; 

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. 

 Предметные результаты: 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление в 

них заложенных 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, 
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нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 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; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

 

Содержание  курса 
В работе выделяются следующие направления: 

Использование социокультурной среды (виртуальное посещение музеев, выставок, 

библиотек, театров, встречи с интересными людьми). 

Просветительская работа по продвижению книги, расширению читательского 

кругозора, повышению интереса к книге, чтению. 

Творчество учащихся, творческие мастерские. 

 

Раздел курса Применяемые формы и виды деятельности  

1. Литература и театр Театральный дайджест, виртуальные выставка и 

экскурсия, квест, мастер-класс, творческая работа, беседа-

обзор, публичное выступление 

2. «Живая классика» Экскурсия, выставка, выразительное чтение, путешествие 

по страницам книг,  работа в группах, конкурс чтецов, 

мастер-класс 

3. Истоки литературных 

произведений 

Беседа-обзор, конкурс, литературное путешествие, час 

личного мнения, круглый стол, экскурсия, работа в 

группах, интервьюирование,  

презентация творческой работы 

 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 Задачи на учебный год. Анкетирование читательского опыта 1 час 

 1. Литература и театр 11 часов 

2 Изучение репертуара театров города Барнаула 1 

3 Виртуальная экскурсия в музей кукол  1 

4 Выставка театрального костюма 1 

5 Просмотр спектакля «Снежная королева» 1 

6 Обсуждение спектакля, отзывы, сравнение с книгой 1 

7 Квест по театральному закулисью 1 

8 Мастер-класс  «Волшебное преображение» 1 

9 Театральная профессия-бутафор 1 

10 «Играем свет». Разговор о сценографии и профессии театрального 

художника 

1 

11 Мастер-класс  по сценическому движению 1 

12 Проведение классных часов в 5 классах «Приглашаем в театр» 1 
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 2.   «Живая классика» 8 часов 

13 Экскурсия в городскую библиотеку. Обзор новых книг для подростков 1 

14 Обсуждение  книги А. Жвалевского и Е. Пастернак «Шекспиру и не 

снилось» 

1 

15 Подготовка выставки «Очей очарованье»  1 

16 Конкурс чтецов стихотворений об осени 1 

17 Встреча с поэтом-змеиногорцем (публикации на национальном сайте 

поэзии «Стихи.Ру») 

1 

18 Мастер-класс по речи «В поисках клада в словах» 1 

19 Читаем вместе. Конкурс чтецов прозы «Живая классика» 1 

20 Читаем вместе. Конкурс чтецов прозы «Живая классика» 1 

 3. Истоки литературных произведений 15 часов 

21 Песни-баллады: истоки сюжетов 1 

22 М. Юдалевич. «Голубая дама» 1 

23 Легенды Горной Колывани, бытовавшие на Змеиногорских, Локтевских 

и Риддерских рудниках и заводах 

1 

24 Предания и сказы старых горнорабочих 1 

25 Горноуральские сказы П.Бажова 1 

26 «На большом сибирском тракте» 1 

27 Сатирические сказы, собранные А. Мисюревым 1 

28 Примечания и комментарии к сборнику 1 

29 Алтайская деревня в рассказах её жителей 1 

30 «Человек в истории». Возможности и перспективы устной истории 1 

31 Экскурсия в районный архивный отдел 1 

32 Семейная летопись, рассказанная родственниками 1 

33 Подготовка публикаций к печатному изданию 1 

34 Подготовка публикаций к печатному изданию 1 

35 Подведение итогов. Чтение лучших творческих работ 1 

 

2.2.55. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лейся, песня удалая» 5-6 класс 

Результаты освоения программы 

Предметные результаты освоения программы являются: 

- овладение практическими умениями и навыками народного вокального творчества. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально-творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства. 

Содержание программы  
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5 класс 

1. Введение. Знакомство с детьми. Порядок занятий. Составление расписания. Инструктаж 

по технике безопасности. Прослушивание детей: пение знакомых вокальных упражнений с 

целью определения музыкальных данных (интонации, чувства ритма, музыкальной 

памяти), определения тембра и диапазона голоса каждого ребенка. 

2. Индивидуальный вокал. Знакомство с голосовым аппаратом человека, органами 

дыхания. Значение правильного дыхания для пения. 

Практическая часть. Артикуляционная гимнастика. Активизировать разговорную 

интонацию. Слышать и правильно интонировать. Интонационно-фонетические 

упражнения. Голосовые сигналы доречевой коммуникации. Тренировочные программы для 

грудного регистра детского голоса. Тренировочные программы для фальцетного регистра 

детского голоса. Индивидуальный подбор песен вокалисту. Развитие певческого дыхания – 

правильный забор дыхания. Правильный выдох. Постановка певческих фонем на певческом 

выдохе. Колыбельная песня. Обучение пению в одном темпе, не отставая и не опережая. 

Занятия с подпеванием повторяющихся музыкальных фраз. 

Разговорная интонация. Дикция в пении. Работа над гласными. Работа над согласными. 

Работа над осмысленностью произношения текста. Обучение пению выразительно 

(ласково, весело, грустно), без напряжения, своим голосом. 

3. Сценическая речь. Общая артикуляционная гимнастика. Чистота фонетического 

произношения гласных звуков русского алфавита. Тренировка произношения простых 

буквосочетаний. Упражнения для улучшения подвижности артикуляционных органов. 

Упражнения для укрепления мышечной системы языка, губ, щёк. Упражнения по 

удерживанию определенной артикуляционной позы. Упражнения с мячом для выработки 

звукового посыла речи (слов, предложений). Спокойное чтение стиха на ближнее и очень 

дальнее расстояние (динамика произношения). Разучивание текстов по сценарию, работа 

над правильной интонацией, над опорой голоса, над правильным посылом. 

Артикуляционная гимнастика для различных групп звуков. 

4. Фолькорная программа. Работа со сценарием, изучение и разбор материала. Репетиция 

отдельных эпизодов. Работа с концертмейстером. Подбор реквизита, костюмов, светового 

оформления. Генеральные прогоны (в костюмах, с реквизитом, со светом и музыкой). 

Построение мизансцен, сводка танца и вокала. Повторение и закрепление изученного 

материала. 

5. Концертная практика. Выступления участников коллектива на школьных праздниках. 

Тематическое планирование 
 

Тематика занятий Количество учебных часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение 1 1 
 

2.  Индивидуальный вокал 14 6 8 

3.  Сценическая речь 8 4 4 

4.  Фольклорная программа 8 4 4 

5.  Концертная практика 4 2 2 
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6 класс 

1. Введение. Предъявление требований к участникам. Определение графика работы. 

Ознакомление с техникой безопасности. Прослушивание детей: пение знакомых вокальных 

упражнений с целью определения музыкальных данных (интонации, чувства ритма, 

музыкальной памяти), определения тембра и диапазона голоса каждого ребенка. 

2. Индивидуальный вокал. Знакомство с голосовым аппаратом человека, органами 

дыхания. Фонопедическая работа. 

Практическая часть. Артикуляционная гимнастика. Активизировать разговорную 

интонацию. Слышать и правильно интонировать. Интонационно-фонетические 

упражнения. Индивидуальный подбор песен вокалисту. Игровые, жнивные, обрядовые 

песни. Ежеурочный тренинг. Активизация разговорной интонации. Слышание и 

правильное интонирование в пределах терции и кварты. Обучение правильной передаче 

мелодии, самостоятельному началу и окончанию песни. Экономная артикуляция. Развитие 

умения петь на опоре, открытым звуком, с четкой артикуляцией. Работа над 

выразительностью слов в пении. Работа над осмысленностью произношения текста. 

Обучение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

3. Сценическая речь. Общая артикуляционная гимнастика. Закрепление правильности 

произношения простых буквосочетаний. Упражнения для улучшения подвижности 

артикуляционных органов. Упражнения для укрепления мышечной системы языка, губ, 

щёк. Упражнения для закрепления определенной артикуляционной позы. Упражнения для 

выработки звукового посыла речи. Динамика произношения. Разучивание текстов по 

сценарию, работа над правильной интонацией, над опорой голоса, над правильным 

посылом. Упражнения артикуляционной гимнастики с тренировкой выдоха. Разучивание 

текстов по сценарию, работа над правильной интонацией, над опорой голоса, над 

правильным посылом. 

4. Фолькорная программа. Работа со сценарием, изучение и разбор материала. Репетиция 

отдельных эпизодов. Подбор реквизита, костюмов, светового оформления. Генеральные 

прогоны (в костюмах, с реквизитом, со светом и музыкой). Построение мизансцен, сводка 

танца и вокала. Повторение и закрепление изученного материала. 

5. Концертная практика. Выступления участников коллектива на школьных праздниках. 

Выступление коллектива на общегородских праздниках и мероприятиях. 

Тематическое планирование 
 

Тематика занятий Количество учебных часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение 1 1 
 

2.  Индивидуальный вокал 14 6 8 

3.  Сценическая речь 8 4 4 

4.  Фольклорная программа 8 4 4 

5.  Концертная практика 4 2 2 
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2.2.56. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Виртуальные экскурсии» 8 

класс 

Результаты освоения курса 
 Программа ориентирована на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьников. 

 Личностными результатами являются: 

 • воспитание 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 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 видах деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

 Метапредметными результатами являются: 

 • 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 альтернативные пути достижения целей, 

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 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 • умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения 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 (далее ИКТ-компетенции); 

 • 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. 

 Предметные результаты: 
анализировать, воспринимать обобщать и интерпретировать аналитическую 

информацию; 

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

явлений; 

выявлять в процессе работы с источниками информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

использовать различные источники информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

объяснять особенности компонентов культуры отдельных территорий; особенности 

адаптации человека к разным общественным условиям; 

проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением 

географических и культурных объектов и явлений; 

составлять описания объектов, процессов и явлений; сравнивать объекты, процессы 

и явления; особенности природы и населения, культуры регионов и отдельных стран; 

качественные и количественные показатели, процессы и явления, их положение в 

пространстве по информационным источникам разного содержания. 

 

Содержание программы «Виртуальные экскурсии» 

 1. Ярмарка проектов (5 часов) 

 Тема  1. Я с тобой навсегда, мой город (1 час) 
 Формирование Творческой лаборатории проектирования индивидуального 

маршрута саморазвития в соответствии с потребностями и интересами по теме 

«Литературное и историческое краеведение», с диагностикой проблемных зон в излучении 

данных тем. Анкетирование с целью формирования интереса к изучению истории родного 

края, своей семьи, литературного наследия. 
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 Тема  2. Что я хочу узнать о родном городе и с чем желаю познакомить своих 

друзей (2 часа) 
 Совместное планирование маршрутов восполнения проблемных зон (первичное 

проектирование индивидуальных маршрутов реализации программы саморазвития) с 

учетом необходимости углубления и расширения теоретических знаний и представлений о 

технологии проектирования виртуальных экскурсий, проектной деятельности. 

 Тема  3. Точка отсчета (2 часа) 
 В ходе проведения ярмарки проектов происходит выбор эффективных форм 

решения задачи – творческих мастерских проектировщика виртуальных экскурсий 

«Поиск», творческих лабораторий по литературному и историческому краеведению «Наш 

край». Игра «Выбери команду проектировщиков». Ролевые игры «Я предлагаю…», «Если 

бы я стал руководителем группы проектировщиков». 

 2. Подготовка и проектирование виртуальных экскурсий. Работа Творческой 

мастерской проектировщика виртуальных экскурсий. (30 часов) 

 Тема  4. В гостях у членов литературного объединения (4 часа) 
 Разработка и внедрение алгоритма проведения интервью. Знакомство учащихся с 

членами литературного  объединения: поэтами, писателями, журналистами – своими 

современниками, интервьюирование, сбор и обработка необходимой для проведения 

виртуальной экскурсии информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Написание эссе 

по теме «Строка, рожденная поэтом, нашим земляком», «Рождаются на свет стихи…». 

Круглый стол по теме: «Литературные места моего города» с участием членов 

литературного объединения города. Посещение экскурсий и слушание лекций по теме «В 

библиотеке нашего города». Первичная обработка информации для виртуальной экскурсии. 

Подготовка к редактированию. Проведение редактирования материалов. Презентация по 

теме «Книга, которую я всем советую прочитать». Подготовка выставки книг писателей и 

поэтов-земляков. Анонс книг, которые следует прочитать. Конкурс «Книжная полка». 

Составление творческих работ – литературных обозрений по темам «Поэтическое лицо 

нашего города», «Это имя нам известно». Составление вопросов и проведение викторины 

«Продолжи начатое…». Конкурс чтеца-декламатора по алгоритму подготовки и 

проведения конкурса. Литературный альманах «Когда б вы знали…» 

 Тема 5. История моего края (3 часа) 
 Разработка и внедрение алгоритмов составление очерка, проведения репортажа. 

Посещение краеведческого музея города (села): написание очерка по теме «Исторические 

черты моего города». Игра «Историко-краеведческий калейдоскоп». Конкурс репортажей с 

места событий по теме «Вехи истории». Составление буклетов, текстов для проведения 

экскурсий, путеводителей. Составление проекта для виртуальной экскурсии по темам 

«Разрешите Вас познакомить…», «Никакая Родина другая…», «Дайте Родину мою…», 

Конкурс чтеца-декламатора по теме «Я очень люблю Родину…». 

 Тема 6. Историческая память моего города (4 часа) 
 Сбор и обработка информации по результатам встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, труда, труженикам тыла. Посещение краеведческого музея. 

Проектирование реконструкции архивной базы школьного музея по теме «Мое 

предложение по составлению каталогов, упорядочению архивной базы школьного музея». 

Круглый стол по теме «Живая связь времен». Составление буклетов, текстов для 

проведения экскурсий, путеводителей. Презентация по теме «Приглашаем в виртуальный 

музей моего города». Круглый стол по теме «Мои предложения в копилку идей». 

Составление текстов пригласительных билетов в виртуальный музей города. 

 Тема 7. История моей семьи (4 часа) 
 Разработка и внедрение алгоритмов составление эссе, очерка, интервью, репортажа 

по теме «Фотография, на которой меня нет…». Конкурс эссе по теме «Листая семейный 

альбом». Составление буклетов, текстов для проведения экскурсий. Игра «Семейный 
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калейдоскоп». Составление презентации по теме «Родословное древо моей семьи». Конкурс 

эссе по теме «Каким я представляю прошлое, настоящее и будущее своей семьи». 

 Тема 8. Строки, опаленные войной (4 часа) 
 Выполнение творческих работ по составленным в коллективной исследовательской, 

аналитической деятельности алгоритмам выполнения проектных, презентационных, 

творческих работ по темам «Все, что было не со мной, помню…», «Эхо прошедшей войны». 

Конкурс эссе по теме «Помните!». Круглый стол по теме «Что значит уметь помнить…». 

Составление текста для монтажа «Сороковые огневые…». Конкурс чтеца-декламатора. 

Защита проекта. Конкурс виртуальных экскурсий.  

 Тема 9. Виртуальный музей (4 часа) 
 Презентация и защита творческих индивидуальных и коллективных проектов 

виртуальных экскурсий для школьной научно-практической конференции. Темы: «Если бы 

у меня была возможность перенестись на… лет назад», «Улица, на которой я живу», 

«Зарубки на сердце». Рецензирование, редактирование творческих работ учащихся. Защита 

проектов. Конкурс виртуальных экскурсий. Подготовка к празднику «День города». 

 Тема 10. Интерактивный школьный музей (4 часа) 
 Презентация и защита творческих индивидуальных и коллективных проектов 

виртуальных экскурсий. Темы: «Экспонат, который мне особенно дорог». «История 

школьного музея». Составление вопросов и проведение викторины «История школьного 

музея». Игра «Что? Где? Когда?». Защита проектов. Конкурс виртуальных экскурсий. 

 Тема 11. История моей семьи в истории моего народа (3 часа) 
 Презентация и защита творческих индивидуальных и коллективных проектов 

виртуальных экскурсий для школьной научно-практической конференции. Тема: «Семья — 

это семь Я». Защита проектов. Конкурс виртуальных экскурсий. 

 

Тематическое планирование  

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

 1. Ярмарка проектов 5 часов 

1 Я с тобой навсегда, мой город 1 

2 Что я хочу узнать о родном городе и с чем желаю познакомить своих 

друзей  

1 

3 Что я хочу узнать о родном городе и с чем желаю познакомить своих 

друзей  

1 

4 Точка отсчета 1 

5 Точка отсчета 1 

 2. Подготовка и проектирование виртуальных экскурсий. Работа 

Творческой мастерской проектировщика виртуальных экскурсий 

30 часов 

6 В гостях у членов литературного объединения 1 

7 В гостях у членов литературного объединения 1 

8 В гостях у членов литературного объединения 1 

9 В гостях у членов литературного объединения 1 

10 История моего края 1 

11 История моего края 1 

12 История моего края 1 

13 Историческая память моего города 1 

14 Историческая память моего города 1 

15 Историческая память моего города 1 

16 Историческая память моего города 1 

17 История моей семьи 1 
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18 История моей семьи 1 

19 История моей семьи 1 

20 История моей семьи 1 

21 Строки, опаленные войной 1 

22 Строки, опаленные войной 1 

23 Строки, опаленные войной 1 

24 Строки, опаленные войной 1 

25 Виртуальный музей 1 

26 Виртуальный музей 1 

27 Виртуальный музей 1 

28 Виртуальный музей 1 

29 Интерактивный школьный музей 1 

30 Интерактивный школьный музей 1 

31 Интерактивный школьный музей 1 

32 Интерактивный школьный музей 1 

33 История моей семьи в истории моего народа 1 

34 История моей семьи в истории моего народа 1 

35 История моей семьи в истории моего народа 1 

 

 

 

2.2.57. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире книг» 5 класс 

 Результаты освоения программы веурочной деятельности 
 Личностными результатами являются следующие умения и качества: 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

 потребность в чтении; 

 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности, уважение 

и принятие других народов России и мира;  

 потребность в самовыражении через слово; 

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.  

 Метапредметными результатами является формирование УУД:  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в оптимальных форматах. 

 Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст-иллюстрация, таблица, схема);  

излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

пользоваться словарями, справочниками; 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

сочинять или придумывать сюжетные линии; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; сопоставлять произведения русской и мировой литературы, 

самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа. 

  

Содержание  курса 

 

Раздел курса Применяемые формы и виды деятельности  

1. Здравствуй, книга! Практическая работа, беседа-обзор, 

интеллектуальная игра, конкурс, работа в группах 

2. Книги о твоих ровесниках Презентация проекта (плакаты, журнал), работа в 

группах, составление кроссворда, путешествие по 

страницам книг 

3. Крупицы народной мудрости. Книги 

- сборники 

Беседа-обзор, игра, конкурс, литературное 

путешествие, презентация проекта 

4. Писатели-сказочники Выразительное чтение, дайджест, конкурс, 

викторина, творческая работа, час личного мнения 

5. Старые добрые сказки Библиографический обзор, выставка, практическая 

работа, салон общения 

6. Защитникам Отечества посвящается  Экскурсия, круглый стол, защита группового 

проекта 

7. Книги о тех, кто подарил нам жизнь Библиографический обзор, выставка, презентация 

рукописной книги 

 

Тематическое планирование 
 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

 1. Здравствуй, книга!  7 часов 

1 Элементы структуры книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки 

1 

2 Правила пользования книгой 1 
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3 Игра «Что в твоем рюкзаке живет?» 1 

4 Книга-произведение (большеформатная,  в типовом оформлении) 1 

5 Обложка книги: информация о книге, иллюстрации 1 

6 Классификация книг по темам и жанрам 1 

7 Конкурс пользователей каталогом школьной библиотеки 1 

  2. Книги о твоих ровесниках 4 часа 

8 Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова 1 

9 Кроссворд «Имена героев детских книг» 1 

10 Презентация книг о детях-ровесниках. Плакаты «Герои-ровесники» 1 

11 Произведения о детях на страницах детских газет и журналов.  Детский 

журнал (электронная версия) 

1 

 3. Крупицы народной мудрости. Книги - сборники 6 часов 

12 Книги-сборники малых жанров фольклора 1 

13 Пословицы. Темы пословиц. Путешествия по тропинкам фольклора 1 

14 Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку»  1 

15 Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики» 1 

16 Считалки в детских играх. «Давайте поиграем!» 1 

17 Проект «Живой цветок народной мудрости» 1 

 4. Писатели-сказочники 6 часов 

18 Выставка книг с литературными сказками 1 

19 Книги писателей-сказочников 1 

20 Выразительное чтение эпизода выбранной литературной сказки 1 

21 Конкурс «Узнай сказку по иллюстрации» 1 

22 Викторина «Герои сказок» 1 

23 Творческая работа «Лукошко сказок»  1 

 5. Старые добрые сказки 4 часа 

24 Книги сказок народов мира. Справочный аппарат книги-сборника 1 

25 Выставка сборников сказок 1 

26 Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов разных стран 1 

27 Сказки народов мира с «бродячими сюжетами» 1 

 6. Защитникам Отечества посвящается  4 часа 

28 Книги о защитниках Отечества 1 

29 Книги о детях-героях Великой Отечественной войны 1 

30 Рукописная книга «Защитники Отечества в моей семье»: фотографии, 

письма, воспоминания, рисунки 

1 

31 Презентация глав рукописной книги 1 

 7. Книги о тех, кто подарил нам жизнь 3 часа 
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32 Книги о семье, маме. Жанры произведений о семье 1 

33 Рукописная книга. Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о 

семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье»  

1 

34 Презентация глав рукописной книги 1 

35 Выставка читательских дневников 1 час 

 

2.2.58.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кино и литература» 7 класс 

 

Результаты освоения программы 

 Личностные результаты: 
Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

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. 

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 в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

  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, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действия в рамках предложенных условий и требований. Корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; представлять развернутый текст как результат исследования; 

вести дискуссии. 

Умение собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную тему,  

 

Предметные результаты: 
определять тему и основную мысль произведения кино и литературы; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

произведения кино и литературы; 
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характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики в 

произведениях кино и литературы;  

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять 

особенности языка и стиля режиссера и поэта, писателя; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений кино и литературы;  

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» и со слушателем как адресатом произведения;  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями и 

основными терминами кино как инструментом анализа и интерпретации литературного 

текста и кинотекста; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, цвет, свет динамика в 

кино. 

 

Содержание 

Введение в курс «Кино и литература». Определение литературы и кино как особых 

видов искусства со своими средствами выразительности. Существование два вида 

кинематографа, как и два вида литературы: одно - искусство, другое - доходная 

промышленность. Теоретические вопросы курса, которые предстоит изучить: история кино, 

язык кинематографии. 

Изобретение братьев Люмьер. Лев Кулешов. Географический эксперимент. 

Эффект Кулешова. Особенности первых фильмов братьев Люмьер: объективность 

изображения, линейность картинки, отсутствие анализа события. Понятие монтажа. 

Сущность эффекта Кулешова. 

Диалектика С. Эйзенштейна. В основе диалектики - противопоставление 

действий: статика противопоставляется динамике. 

Анимационные фильмы Ю. Норштейна. Сказка «Цапля и журавль» в обратке В.И. 

Даля. Характеристика главных героев сказки. Языковые средства выразительности. Идея 

сказки. Фильм Ю. Норштейна «Цапля и журавль». Идея фильма. Средства выразительности 

кино. Сопоставление сказки и фильма. Выдвижение гипотезы о сущности экранизации. 

Написание мини-исследования: Сопоставление сказки «цапля и журавль» и одноименного 

фильма. 

Фильм Ю. Норштейна «Ёжик в тумане» и сказка Ю. Козлова «Ёжик в тумане»: 

сопоставление двух видов искусства, написание мини-исследования.  

Анимационные фильмы А. Петрова. Язык пространства: окна и двери в 

анимационном фильме А. Петрова «Корова» по одноименному рассказу А. Платонова. 

Особенности раскадровки, описание и анализ кадра, особенностей монтажа. Сопоставление 

рассказа Э. Хемингуэя «Старик и море» и одноименного фильма. 

 

 

Тематическое планирование 

 № п/п Тема занятия Кол-во часов 
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 1 Введение в курс «Кино и литература». Язык кино и литературы 1 

 2 Изобретение братьев Люмьер 1 

 3 Лев Кулешов. Географический эксперимент. Эффект Кулешова 1 

 4 Диалектика Сергея Эйзенштейна 1 

 5 Анимационные фильмы Ю.Норштейна. Мировоззрение режиссера 1 

 6 Сказка «Цапля и журавль» в обработке В.И. Даля: характеристика идеи, главных 

персонажей сказки 
1 

 7 Фильм Ю. Норштейна «Цапля и журавль». Чтение титров (композитор, 

художник). Назначение зачина в сказке и вступления в фильме, вступление в 

сказке как жанре устного народного творчества 

1 

 8 Характеристика образа цапли и журавля по фильму Ю. Норштейна 1 

 9 Создание текста-сопоставления на основе прочитанной сказки «Цапля и 

журавль» и одноименного фильма Ю. Норштейна. 
1 

 10 Сказка Ю. Козлова «Ёжик в тумане»: идея, композиция, характеристика образов 1 

 11 Анализ фильма Ю. Норштейна «Ёжик в тумане» 1 

 12 Сопоставительный анализ сказки Ю. Козлова «Ёжик в тумане» и одноименного 

фильма Ю. Норштейна 
1 

 13 Создание текста-сопоставления фильма Ю.Норштейна по сказке Ю.Козлова 

«Ёжик в тумане» 
1 

 14 Поэзия Басё. Особенности хокку. Стихотворение «Осенние листья»: идея, 

композиция, характеристика образов 
1 

 15 Анализ фильма Ю. Норштейна по произведениям Басё 1 

 16 Сопоставительный анализ хокку Басё «Осенние листья» и отрывка из фильма 

Ю. Норштейна 
1 

 17 Создание текста-сопоставления фильма Ю. Норштейна по стихотворению Басё 1 

 18 Создание текста-сопоставления рассказа А. Платонова «Корова» и 

одноименного фильма А. Петрова 
1 

 19 Средства воздействия на зрителя: динамика экрана. Анализ фильма Э. Назарова 

«Жил-был пес» 
1 

 20 Движение – основа смысла в кинофильме. Анализ фильма А. Петрова «Ещё 

раз!» 
1 

 21 Средства воздействия на зрителя: цвет. Цвет как средство выразительности в 

фильме А. Петрова «Русалка» 
1 

 22 Средства воздействия на зрителя: свет. Анализ фильма Г. Бардина «Спички» 1 

 23 Средства воздействия на зрителя: музыка. Анализ фильмов Г.Бардина «Слушая 

Бетховена»,  «Три мелодии» 
1 

 24 Единство звука, смысла, цвета, движения в фильме Г. Бардина «Адажио» 1 

 25 Выбор тем индивидуального исследования учащихся по направлению курса 1 

 26 Реализация индивидуальных исследований по выбранной теме: формулировка 

целей исследования, задач. Определение плана исследования 
1 

 27 Реализация индивидуальных исследований по выбранной теме: формулировка 

целей исследования, задач. Определение плана исследования 
1 

 28 Сбор теоретического материала по теме исследования 1 

 29 Написание теоретической части исследования 1 

 30 Разработка практической части исследования 1 
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 31 Написание практической части исследования 1 

 32 Подготовка доклада по проделанному исследованию 1 

 33 Презентация результатов исследования 1 

 34 Презентация результатов исследования 1 

 35 Рефлексия проделанного исследования 1 

 

2.2.59. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Алтай в художественной 

литературе» 9 класс 

Результаты освоения курса 

 Личностные результаты: 
 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина, 

чувства сопричастности и гордости за свой край; 

 чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 

российского общества; 

 средствами краеведческого материала целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре своего народа и 

других народов, живущих рядом; выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 воспитания художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта краеведческой деятельности, слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

 развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 принятия и освоения социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной 

деятельности и формирования личностного смысла учения. 

 Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами 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 учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации по 

краеведению; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач посредством изучения речевой деятельности других народов; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения научных текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 
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 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 Предметные результаты: 
 понимание краеведения как явления национального и мирового общежития, как 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости изучения краеведения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности;  

 формирование потребности в систематическом чтении научной и художественной 

литературы о родном городе и крае; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой 

компетентности т.е. овладение элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием основных краеведческих 

понятий; 

 использование разных видов чтения краеведческих текстов (изучающее 

(смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику этих текстов, участвовать в их обсуждении; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую литературу, 

пользоваться справочными источниками для получения дополнительной информации, 

составлять самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение работать с разными видами краеведческих материалов: исторических, 

географических, национальных; находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений, связанных с изучением 

родного города и края. 

 

 Содержание курса 

Раздел курса Применяемые формы и виды деятельности  

1. Введение Практическая работа, беседа-обзор, интеллектуальная игра, 

конкурс, работа в группах 

2. Литературный 

Змеиногорск  

Экскурсия, презентация проекта (буклет, видеофильм), работа в 

группах, путешествие по страницам книг, выставка, конкурс, 

библиографический обзор 

3. Поэты и писатели 

Алтайского края  

Беседа-обзор, игра, конкурс, литературное путешествие, 

презентация проекта, час личного мнения, салон общения, 

практическая работа 

4. Проба пера Выразительное чтение, конкурс, викторина, творческая работа  

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 Введение  1 час 

1 Планирование работы Клуба любителей чтения 1 

 Литературный Змеиногорск 9 часов 
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2  Путешествие по улицам, названным в честь поэтов и писателей. Что 

изучает литературное краеведение 

1 

3 Улица А.С. Пушкина 1 

4 Улица М.Ю. Лермонтова 1 

5 Улица Н.А.Некрасова 1 

6 Улица В.В. Маяковского 1 

7 Улица А.М. Горького 1 

8 Улица Л.Н. Толстого 1 

9 Улица Ф.М. Достоевского 1 

10 Экскурсия  в краеведческий музей 1 

 Поэты и писатели Алтайского края 18 часов 

11 В.М. Шукшин. «Я пришел дать вам волю…» 1 

12 Поэтика рассказов Шукшина 1 

13 В.Ф. Горн. «Наш сын и брат» 1 

14 Произведения Шукшина в кинематографе 1 

15 В.С. Золотухин. «Пой, Вовка…» 1 

16 Г.Д. Гребенщиков – «скромный сын своего полудикого Алтая» 1 

17 Роман «Братья». Статьи Гребенщикова о старообрядцах 1 

18 А.В. Кирилин. Роман «С собой не возьму» 1 

19 В.Б. Свинцов. «Лопоухий бес» 1 

20 Художественный мир М.И. Юдалевича 1 

21 «Эвклидова премудрость» 1 

22 «Лебеди зимуют на Алтае» 1 

23 Литературно-художественный журнал «Алтай». Квин Л.И. 1 

24  В.М. Башунов 1 

25 Л.С. Мерзликин 1 

26 А.М. Родионов 1 

27 «Литературный дебют» 1 

28 Встреча с поэтами-змеиногорцами 1 

 Проба пера 6 часов 

29 Наука стихосложения 1 

30 Стихотворные размеры 1 

31 Буриме 1 

32 Поэтический вечер 1 

33 Ступенька мастерства. Защита проекта 1 

34 Подведение итогов 1 

 

2.2.60. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы исследовательской 

деятельности» 9 класс 

Результаты освоения программы: 

 Личностные результаты: 

1) 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 
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уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

4) 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; 

5) 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; 

 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Основы исследовательской деятельности»: 

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

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

интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 
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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; 

Предметные результаты: 

1) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

2) 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; 

3) 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; 

4) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

5) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

6) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

8) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Научно - исследовательская деятельность. Методы научного исследования 

(11ч).  

Сущность исследовательской деятельности. Методы научного исследования. 

Требования к организации теоретических и практических исследований. Виды 

информационных ресурсов. Методы изучения теоретических источников. Характеристика 

и требования к научному наблюдению. Правила ведения беседы, интервью. Правила 

составления анкет и проведения анкетирования. Экспериментальные исследования. 

Классификация, типы и задачи эксперимента. Организация эксперимента. 

Практическая работа: составление анкеты для изучения проблемы; задача на подбор 

конкретных методов исследования для решения конкретной проблемы. 
Особенности труда ученых. Возможности карьерного роста в науке. Роль науки в 

развитии общества. Жизненный путь ученого (по выбору учителя). 

Культура учебного труда. Правила работы в библиотеке.  

Рациональная организация учебного труда. Робота с каталогами в библиотеке. 

Правила работы с журналом, газетой: составление библиографических карточек, подборка 

вырезок. Правила составления библиографии.  

Практическая работа: работа в библиотеке, составление библиографии по теме 

исследования. 

Поиск, накопление и обработка научной информации. Научные документы и 

издания. Государственная система научной информации. Организация работы с научной 

литературой. 

Правила работы с книгой.   
Методы эффективного чтения. Виды письменных работ и техника работы с книгой: 

правила составления аннотации, рецензии, плана, конспекта, тезисов. Умение делать 
выписки. Правила ведения записей: компактность, выдержка интервала, датирование, поля, 
подчеркивание, выделение ключевых слов, схематическое изображение и сокращения и др.  

2. Организация исследовательской деятельности (11 часов). 

Этапы организации исследовательской деятельности, методика исследования, 

структура исследовательской работы. 

Проблема  как «знание о незнании». Выявление и формулировка проблемы.  

Тема и ее актуальность. Практическая и научная актуальность. 

Цель, задачи, логика педагогического исследования. Цель как представление о 

результате, правила постановки целей и задач исследования. 

Введение: правила написания. Обоснование  актуальности темы, составление 

представления о степени разработанности темы; формулировка проблемы исследования. 

Постановка целей и задач исследования. Описание  методов исследования.  

Заключение. Формулировка выводов исследования. Постановка новых задач. 

Правила составления аннотации, рецензии, плана, конспекта, тезисов. Умение 

делать выписки. 

Практическая работа: выбор темы, постановка проблемы, определение структуры 

работы, разработка программы опытной работы, подбор методов исследования. 

Практическая работа: составление аннотации к книге, написание рецензии на 

спектакль, кинофильм, ответ товарища; составление планов, тезисов, конспектов статей. 

Консультации (индивидуальные) по исследовательской деятельности. 

3. Методика написания реферата (12 часов). 

Структура глав. Язык и стиль научной работы. Ссылки в тексте. Сокращения. 

Представление иллюстративного материала. Оформление списка используемой 

литературы. Анализ результатов практического исследования, оформление результатов 

работы. 
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Подготовка к выступлению по теме исследования. 

Структура доклада.  Вступление и заключение. Главная часть: методы изложения 

материала, приемы привлечения внимания аудитории. 

Чувство неуверенности и страха  перед выступлением. Рекомендации 

выступающему. Психологический настрой, контакт с аудиторией, психология слушателей. 

Особенности речи. Дыхание и его тренировка, голос, дикция, интонация, паузы. Искусство 

отвечать на вопросы. Классификация вопросов и виды ответов  

Консультирование (групповое) по написанию реферата. 

Защита реферата на конференции. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№  

Тема занятия  

Кол-во часов 

Лекции Семинар, 

практикум 

Экску

рсии 

 НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ (11ч) 

1.  Методы научного познания.  1   

2.  Социологические методы исследования 

(беседа, интервью, анкетирование, 

экспертный опрос и др.) 

1   

3.  Экспериментальные исследования. 

Классификация, типы и задачи эксперимента. 

Организация эксперимента. 

1 1  

4.  Рациональная организация учебного труда 1   

5.  Виды информационных ресурсов и способы 

работы с ними 

1   

6.  Поиск, накопление и обработка научной 

информации. Научные документы и издания. 

Государственная система научной 

информации. Организация работы с научной 

литературой. Правила составления 

библиографии.  

 2 1 

7.  Правила работы с книгой. Методы 

эффективного чтения.  

 1  

8.  Применение информационных технологий в 

исследовании 

 1  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (11 ч) 

9.  Этапы организации исследовательской 

деятельности, методика исследования, 

структура исследовательской работы.  

2 4  

10.  Введение: правила написания. Обоснование  
актуальности темы, составление 
представления о степени разработанности 
темы; формулировка проблемы исследования. 
Постановка целей и задач исследования. 
Описание  методов исследования. 
Заключение. 

1 2  

11.  Правила составления аннотации, рецензии, 

плана, конспекта, тезисов. Умение делать 

выписки. 

2   
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  МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТА (12 ч) 

12.  Работа над основной частью реферата. 

Структура глав. Язык и стиль научной работы. 

Ссылки в тексте. Сокращения. Представление 

иллюстративного материала. Анализ 

результатов практического исследования, 

оформление результатов работы. 

 5  

13.  Подготовка к выступлению по теме 

исследования. 

Структура доклада.  Вступление и 

заключение. Главная часть: методы 

изложения материала, приемы привлечения 

внимания аудитории. 

Чувство неуверенности и страха  перед 

выступлением. Рекомендации выступающему. 

Особенности речи. Дыхание и его 

тренировка, голос, дикция, интонация, паузы. 

Искусство отвечать на вопросы.  

 6  

14.  Презентация результатов на конференции   1  

 Итого: 10 23 1 

 

2.2.61. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экология души» 7 класс 

Результаты освоения программы: 

Личностные: 

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 истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

4) 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; 

5) 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; 

6) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

Предметные: 

1) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

2) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

средств устной и письменной коммуникации): 

3) стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

4) формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

5) осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

6) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

7) 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; 

8) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

9) формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Содержание тем курса 7 класса (17 часов). 

Тема 1: Змеиногорск- город мой родной. 
Экскурсия в школьный и городской музей. Конкурс сочинений «Мой любимый 

город». Викторина «Знаю ли я свой город?» 

Тема 2: Мы – семииклассники 
Час знакомства. Каким я представляю свой класс год назад, сегодня, через год. 

Тема 3: Правила на всю жизнь. 

 Мы знаем правила дорожного движения. Мы – пешеходы. Мы – велосипедисты. Мы 

– юные инспектора дорожного движения. 

Тема 4: Мои таланты и увлечения 
 Выставка поделок, коллекций, фотографий домашних питомцев. Представление 

музыкальных и танцевальных номеров. Мини-сочинение на тему: «Какой я? Кто я?» 
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Тема 5: Если хочешь быть здоров, закаляйся! 

 Нужно ли соблюдать режим дня? Азбука правильного питания. Профилактика 

простудных заболеваний. Составляем правила здорового образа жизни. Участие в осеннем 

беговом кроссе. 

Тема 6: Действия в случае возникновения ЧС. 

 Природные ЧС, техногенные ЧС, социальные ЧС, экологические ЧС. Конкурс 

«Опасная ситуация». 

Тема 7: Единством славится Россия 
 История праздника «День народного единства». Почему возникла необходимость 

возродить этот праздник? В чем и с кем мы должны объединяться? 

Тема 8: Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. 

 Изучаем Конвенцию о правах ребенка. От кого надо защищать детей?  Нет прав без 

обязанностей, нет обязанностей без прав. Обсуждение отрывка из рассказа Чехова 

«Ванька». Викторина: «Права литературных героев». 

Тема 9: Мама- это слово святое. 
 День Матери в России. Образ Матери в стихах, рассказах, произведениях искусства. 

«Загляните в мамины глаза»  - правильно ли я поступаю в той или иной ситуации. Мое 

отношение к маме (пишем маме письмо). 

Тема 10: На пороге Новый год. 
 Традиции и обычаи нового года на Руси. Традиции и обычаи встречи нового года в 

других странах. Новогодние стихи и песни. Фотовыставка: «Как встречают новый год в 

моей семье». Загадываем желания под новый год. 

Тема 11: Мы в ответе за нашу планету. 
 Место человека в системе живой природы. Свалка по имени «Земля». 

Экологические проблемы Одинцово. Вторая жизнь мусора. 

Тема 12: Нравственные ценности жизни. 
 Размышления о нравственных важнейших ценностях: «любви», «добре», 

«уважении», о сложности нравственного выбора, о преодолении насилия. Поступки 

добрые и злые. Доброе слово и кошке приятно (об отношении к животным). 

Тема 13: Сыны Отечества! 
Тематический устный журнал «России верные сыны». Поздравление пап, дедушек, 

мальчиков 

Тема 14: Праздник Солнца. 

 «Мы гордимся Вами…» (Образ русской женщины в литературе), поздравление 

мам, бабушек, девочек 

Тема 15: История  улиц моего города 
Защита проектов. Исторические сведения, достопримечательности улиц нашего 

города. Чьи имена носят улицы города? 

Тема 16: Строки, опаленные войной 

 Классный час, посвященный празднику победы в ВОВ. Стихи, песни, фильмы о 

войне. Рассказы о детях военного времени. Поздравление ветеранов. 

Тема 17: Год прошел, мы повзрослели 

 Подведение итогов учебного года. Награждение победителей конкурсов. 

Благодарственные письма родителям и учащимся, активно участвовавшим в жизни класса 

и школы. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  (17 часов) 

 

№ Тема занятия 
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1 Змеиногорск - город мой родной. 

2 Мы – обучающиеся школы 

3 Правила на всю жизнь. 

4 Мои таланты и увлечения 

5 Если хочешь быть здоров, закаляйся! 

6 Действия в случае возникновения ЧС. 

7 Единством славится Россия 

8 Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. 

9 Мама - это слово святое. 

10 На пороге Новый год. 

11 Мы в ответе за нашу планету 

12 Нравственные ценности жизни. 

13 Сыны Отечества! 

14 Праздник Солнца. 

15 История  улиц моего города 

16 Строки, опаленные войной 

17 Год прошел, мы повзрослели 

 

2.2.62. Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Моя экологическая 

грамотность»  6-7 класс 

 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности «Моя экологическая 

грамотность» 

Личностные результаты: 

— оценивать значимость для личности эколого-культурного опыта коренных народов своего 

региона для осознанного выбора экологически безопасного образа жизни; 

— позиционировать себя в роли учителя, популяризатора экологически безопасного образа 

жизни, ресурсосберегающего поведения; 

— выражать отношение к случаям экологического вандализма, расточительному 

потребительскому ресурсопользованию, вредным привычкам; 

— демонстрировать личную готовность к непрагматическому отношению к природе;  

— к самоограничению в потреблении материальных благ в целях сохранения 

экологического качества окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни. 

Метапредметными результатами: 

— объяснять смысл экологического мышления как общенаучного метода изучения 

взаимосвязей живого с окружающей средой; 

— представлять    экосистемную    познавательную    модель в виде последовательности 

аналитических действий; 

— рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; формулировать 

индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений; 



 
 

785 
 

— находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, у представителей 

старшего поколения, специалистов; 

— представлять информацию в кратком виде, без искажения её смысла; 

— пересказывать полученную информацию своими словами, публично представлять её; 

— различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о них; 

— называть признаки ложной информации, способы проверки информации на 

достоверность; 

— выполнять проект; 

— называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании её 

действий; 

— позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

Предметными результатами являются представления: 

— о научной области экологии, предмете её изучения; 

— о принципе предосторожности; 

— о   способах   экологически   безопасного   образа  жизни в местных условиях; 

— об историческом опыте экологически грамотного поведения коренных народов своей 

местности; 

— о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности, 

приспособление к ней, устранение её; 

— о способах ресурсосбережения  (энергосбережения,  бережного расходования пресной 

воды, изделий из дерева и др.); 

— о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, удовлетворении    

материальных запросов и духовных потребностей человека; 

а также умения: 

— давать  определение  понятиям  «экологический  риск», «экологическая безопасность»; 

— применять экосистемную  познавательную  модель для обнаружения экологической 

опасности в реальной жизненной ситуации; 

— устанавливать    причинно-следственные    связи    между ограниченностью природных 

ресурсов на планете и потребностями расточительного потребительства; 

— называть источники информации, из которых можно узнать об экологических 

опасностях в своей местности, формы оповещения о ней; 

— приводить примеры экологически сообразного образа жизни и нерасточительного 

природопользования в местных условиях. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Моя экологическая грамотность» 

Раздел 1. Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому 

мышлению 

Развиваем экологическую зоркость. Экология как область научного знания. Экологическое 

мышление как метод научного познания мира, выявления и решения экологических 

проблем, необходимый каждому человеку. Потребность человека в благоприятной среде 

жизни. Экологические опасности в окружающем мире. Природные источники экологической 

опасности, их неустранимый характер. Источники экологической опасности, связанные 

с деятельностью человека. Экологическое мышление — условие развития экологической 

зоркости, умения обнаруживать экологическую опасность. Экологический риск как 

вероятность опасности. «Экологический след». Выявление экологических рисков в 

повседневной жизни.  

Зависимость величины экологического риска от экологической грамотности человека, его 

жизненных ценностей, образа жизни (характера питания, наличия вредных привычек и др.). 

Модели поведения: избегание экологической опасности, приспособление к ней или её 

устранение. 

Способы предупреждения населения об экологической опасности. Роль средств массовой 
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информации, телевидения, Интернета, радио, рекламы, средств оповещения гражданской 

обороны. Трудности нахождения необходимой экологической информации, проблемы 

понимания информации, её правильного использования в целях экологической 

безопасности. Кружок «Экологический следопыт» и редакция классной газеты «ЭКООКО» 

как формы получения опыта поиска, сбора, проверки, обработки и публичного 

представления достоверной экологической информации. Правила работы в малых группах 

сотрудничества. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Киноклуб: документальные фильмы об экологических опасностях и экологически 

безопасном образе жизни в своём регионе. 

Ролевая игра «Экологический след нашего класса». 

Раздел 2. Экологическая грамотность: уроки прошлого 

— Полезная информация из прошлого. Источники информации об экологической культуре 

разных народов: музеи, библиотеки, Интернет, кинофильмы, диалог поколений. Способы 

фиксации информации, выделение главного, пересказ своими словами. 

— Народная мудрость об экологической грамотности. Экологические традиции и обычаи 

народов России, отражённые в предметах быта, произведениях народных промыслов, 

фольклоре. Экологическая культура коренных народов своего региона. Особенности 

питания, жилища, хозяйствования, народного творчества. Отношение к вредным 

привычкам, браконьерству, расточительному природопользованию. Возможность 

использования традиций прошлого в современном мире. 

— Формы организации внеурочной деятельности: 

— «Экологический следопыт» (исследовательская работа в музее, библиотеке, Интернете). 

— Киноклуб: этнографические документальные фильмы об экологической культуре 

народов России, региона. 

— Практикум. 

— Демонстрация опытов. 

— Заседание редколлегии классной газеты «ЭКООКО», выпуск газеты. 

— Уроки для младших школьников, сверстников. 

—  
Раздел 3. Экологическая безопасность в школе и дома: учусь предосторожности 

— Достоверная и ложная экологическая информация. Важность достоверности информации 

(«предупреждён — значит вооружён»). Причины недостоверности или заведомой ложности 

экологической информации. Признаки ложной информации. Информация о качестве 

потребляемой питьевой воды, воздуха, питания, используемых бытовых приборов, мебели, 

стройматериалов и др., способы её проверки на достоверность, представление проверенной 

информации в кратком виде без искажения её смысла для использования при оповещении 

населения об экологических рисках. 

— Предосторожность в принятии решений о направлении действий. Принцип 

предосторожности как готовность отказаться от действия при неполноте или ненадёжности 

информации о возможных его последствиях («не навреди»). Надёжные и проверенные 

способы снижения экологического риска при экологически опасном качестве питьевой 

воды, воздуха, питания, бытовых приборов, мебели, стройматериалов. Публичное 

представление информации с разделением достоверных объективных сведений (фактов) и 

субъективных мнений о них. 

— Формы организации внеурочной деятельности: 

— «Экологический следопыт» (исследовательская работа в библиотеке, Интернете, со 

справочной литературой, официальными документами, консультация у специалистов). 

— Встречи со специалистами. 
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— Киноклуб: документальные фильмы об экологических опасностях и экологически 

безопасном образе жизни в своём регионе. 

— Урок для родителей на тему «Наши полезные советы». 

— Заседание редколлегии классной газеты «ЭКООКО». 

— Раздел 4. Экономное потребление: учусь быть взрослым 

— Чувство меры как признак взрослости. Ценность экономности, нерасточительности, 

рачительности, скромности, бережного отношения к природным ресурсам в фольклоре, 

— художественных произведениях, верованиях разных народов, в международной Хартии 

Земли. Причины формирования сходных ценностей у разных народов. Ограниченность 

природных ресурсов на планете. Экономное потребление как проявление экологической 

ответственности, экологической грамотности человека, условие его здоровья и долголетия. 

— Ресурсосбережение, его виды. Энергосбережение, экономное использование изделий из 

дерева, бережное расходование пресной воды и др. Готовность к самоограничению в целях 

сохранения экологического качества окружающей среды, здоровья человека и 

безопасности жизни. Хартия Земли. 

— Формы организации внеурочной деятельности: 

— «Экологический следопыт» (исследовательская работа в библиотеке, Интернете). 

— Проекты по разработке и изучению эффективности разных способов 

ресурсосбережения. Оформление их результатов в классной газете «ЭКООКО». 

— Урок для родителей «Учимся жить экономно». 

— Киноклуб: документальные фильмы о Хартии Земли. «Природа — наш дом». 

Раздел 5. Экологическая безопасность в природной среде 

— Безопасность общения с природой для человека. Экологическая безопасность человека в 

условиях местной природы (клещи, змеи, состояние источников питьевой воды и др.). 

— Природа в жизни человека. Роль природы в сохранении и укреплении здоровья 

человека. Природные ресурсы как источник удовлетворения материальных запросов 

человека; его духовных потребностей в красоте, чувственно-эмоциональном общении с 

живым, его познании. Духовное общение с природой, его культурные традиции у разных 

народов. Чувство единения с природой. Ценность эстетической привлекательности 

природной среды. Отсутствие следов пребывания человека в природе как показатель его 

экологической культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

— Психологический практикум-тренинг. 

— Ролевая ситуационная игра. 

— Практикум, демонстрационные опыты. 

— Киноклуб: «Тропой бескорыстной любви» (1971), «Рысь выходит на тропу» (1982), «Рысь 

возвращается» (1986), «Рысь идёт по следу» (1994), режиссёр А. Бабаян. 

Раздел 6. Мой вклад в экологическое просвещение 

— Просвещение как средство повышения экологической грамотности человека. Формы 

просвещения (личный пример, плакат, буклет, листовка, театр, выступления и др.). Правила 

экологически грамотного поведения в школе, дома, в городской, сельской, природной 

среде. 

— Формы организации внеурочной деятельности: 

Месячник экологической грамотности (публичные выступления; уроки для школьников, 

родителей; выпуск газеты; конкурсы экологических плакатов, буклетов). 

 

Тематическое планирование 

Номер 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во часов 

6 класс 
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 Раздел 1. Как обнаружить экологическую опасность: учусь 

экологическому мышлению. 

11 

1 Экология как область научного знания. 1 

2 Потребность человека в благоприятной среде жизни. 1 

3 Экологические опасности в окружающем мире. Природные 

источники экологической опасности, их неустранимый характер. 

1 

4 Источники экологической опасности связанные с деятельность 

человека. 

1 

5 Природные и антропогенные источники экологической опасности 

нашего края. 

1 

6 Экологическое мышление – условие развития экологической 

зоркости, умения обнаружить экологическую опасность. 

1 

7 Экологический риск – как вероятность опасности. «Экологический 

след». Выявление экологических рисков в повседневной жизни. 

1 

8 Зависимость величины экологического риска от экологической 

грамотности человека, его жизненных ценностей, образа жизни 

(характера питания, наличия вредных привычек и др.). 

1 

9 Модели поведения: избегание экологической опасности, 

приспособление к ней или её устранение. 

1 

10 Способы предупреждения населения об экологической опасности. 

Роль средств массовой информации, телевидения, 

Интернета, радио, рекламы, средств оповещения гражданской 

обороны. 

1 

11 Трудности нахождения необходимой экологической информации, 

проблемы понимания информации, её правильного использования 

в целях экологической безопасности. 

1 

 Раздел 2. Экологическая грамотность: уроки прошлого. 10 

12, 13 Полезная информация из прошлого. Источники информации об 

экологической культуре разных народов: музеи, библиотеки, 

Интернет, кинофильмы, диалог поколений. 

2 

14, 15 Народная мудрость об экологической грамотности. Экологические 

традиции и обычаи народов России, отражённые в предметах быта, 

произведениях народных промыслов, фольклоре. 

2 

16, 17 Экологическая культура коренных народов своего региона. 

Особенности питания, жилища, хозяйствования, народного 

творчества. 

2 

18, 19 Отношение к вредным привычкам, 

браконьерству, расточительному природопользованию. 

2 

20, 21 Возможность использования традиций прошлого в современном 

мире. 

2 

 Раздел 3. Экологическая безопасность в школе и дома. 13 

22 Достоверная и ложная экологическая информация. 1 

23, 24 Важность достоверности информации («предупреждён — значит 

вооружён»). Причины недостоверности или заведомой ложности 

экологической информации. 

2 

25 Признаки ложной информации.  1 

26, 27, 

28 

Информация о качестве потребляемой питьевой воды, воздуха, 

питания, используемых бытовых приборов, 

мебели, стройматериалов и др., способы её проверки на 

достоверность, представление проверенной информации в кратком 

виде без искажения её смысла для использования при оповещении 

3 
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населения об экологических рисках. 

29, 30 Публичное представление информации с разделением достоверных 

объективных сведений (фактов) и субъективных 

мнений о них. 

2 

31 Экологическая безопасность в школе 1 

32 Экологическая безопасность дома. 1 

33, 34 Способы снижения экологических рисков. 2 

35 Итоговое занятие  

7 класс 

 Раздел 4. Экономное потребление: учусь быть взрослым 14 

 Чувство меры как признак взрослости 8 

1, 

2 

Ценность экономности, не расточительности, рачительности, 

скромности, бережного отношения к природным ресурсам в 

фольклоре, художественных произведениях, верованиях разных 

народов, в международной Хартии Земли. 

2 

3, 

4 

Причины формирования сходных ценностей у разных народов. 2 

5, 

6 

Ограниченность природных ресурсов на планете. 2 

7, 

8 

Экономное потребление как проявление экологической 

ответственности, экологической грамотности человека, условие 

его здоровья и долголетия 

2 

 Ресурсосбережение, его виды. 6 

9, 10, 

11 

Энергосбережение, экономное использование изделий из дерева, 

бережное расходование пресной воды и др. 

3 

12, 13 Готовность к самоограничению в целях сохранения качества 

окружающей среды, здоровья человека и безопасности жизни. 

2 

14 Хартия Земли 1 

 Раздел 5. Экологическая безопасность в природной среде  

Безопасность общения с природой для человека. 

13 

 

15, 16 Экологическая безопасность человека в условиях местной природы 

(кровососущие насекомые, ядовитые змеи, состояние питьевых 

источников и др.) 

2 

 Природа в жизни человека. 11 

17, 18 Роль природы в сохранении и укреплении здоровья человека. 2 

19, 20 Природные ресурсы как источник удовлетворения материальных 

запросов человека; его духовных потребностей в красоте, 

чувственно-эмоциональном общении с живым, познании. 

2 

21, 22 Духовное общение с природой, его культурные традиции у разных 

народов. 

2 

23 Чувство единения с природой. 1 

24, 25 Ценность эстетической привлекательности природной среды. 2 

26, 27 Отсутствие следов пребывания человека в природе как показатель 

его экологической культуры 

2 

 Раздел 6. Мой вклад в экологическое просвещение  7 

28 Просвещение как средство повышения экологической грамотности 

человека 

1 

29, 30 Просвещение и его формы (личный пример, плакат, буклет, 

листовка, театр, выступления и др.). 

2 

31, 32, Правила экологически грамотного поведения в школе, дома, в 4 
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33, 34 городской, сельской местности, природной среде 

35 Итоговое занятие  

итого  70 

 

 

2.2.63. Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Экология человека» 8 класс 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

- осуществлять нравственный выбор на основе ценностного отношения к здоровью, 

экологической безопасности, жизни во всех ее проявлениях; 

- осознавать взаимосвязь телесного и духовного здоровья при ведущей роли 

нравственности, компетентности и культуры человека; 

- обладать положительной мотивацией к действиям по развитию своей экологической 

грамотности; осознанному отказу от вредных привычек; самоограничению на основе 

экологических, нравственных и правовых императивов; формированию культуры 

здорового и экологически безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты : 

Регулятивные УУД: 

- называть принципы работы в команде (мягкое управление, сотрудничество и 

взаимопомощь для достижения общей цели); объяснять сущность ненасильственного 

общения и демонстрировать его в модельных ситуациях; вести диалог; 

- называть существенные особенности конструктивной критики; применять способы 

аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылку на опыт, традиции, 

авторитетное мнение, здравый смысл); 

- применять способы нейтрализации логических ошибок, уловок – манипуляций, устранять 

их; распознавать недостоверную информацию по ее существенным признакам; 

- рефлексировать опыт досугового и проблемно – ценностного обсуждения актуальных 

вопросов экологической безопасности и здоровья; 

- перечислять правила спора и обосновывать их целесообразность; 

Познавательные УУД: 

- приводить примеры применения экологической познавательной модели для выявления 

экологических рисков человека в информационной среде; 

- схематично представлять модель успешного общения современного человека и 

комментировать ее; 

- собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете; делать выписки с 

библиографическими ссылками; 

- перечислять требования к просветительскому проекту; называть существенные отличия 

доказательства и убеждения; применять доказательство и убеждение при выполнении 

проекта; 

- проводить оценку результатов проекта, его общественную экспертизу. 

Коммуникативные УУД: 

- называть существенные признаки дискуссии, составлять ее сценарий и организовывать ее; 

в дискуссии аргументировать свою точку зрения; 

- называть фразы, недопустимые во время спора; называть способы предупреждения 

конфликта и выхода из него; 

- применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях; 

- представлять информацию в виде тезисов; 

- формулировать мысль, представлять ее публично, аргументировать, убеждать и вести 

просветительскую работу. 

Формы реализации данной программы.  
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- исследовательская работа в библиотеке, музеях, Интернете; 

- деятельность редколлегии классной экологической газеты; 

- пресс-конференция; 

- оформление информационного уголка в классе; 

-проекты-исследования; 

- дискуссионный клуб; 

- ролевые ситуационные игры; 

- просветительские проекты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№п/п                                      Раздел, содержание раздела 

1 Введение.  (2 часа) Здоровье. Единство телесного и духовного здоровья 

человека. Ресурсы здоровья, их виды. Здоровый образ жизни как способ 

сохранения и увеличения ресурсов здоровья. 

2 Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, территорий (5 часов) 

Культурные традиции здорового образа жизни разных времен и народов. 

Культура здоровья местного населения как результат адаптации многих 

поколений к условиях проживания. Экологический подход как метод 

проектирования здорового образа жизни с учетом социоприродного окружения. 

Экологическая безопасность. Особенности питания, предметов домашнего 

обихода, жилища, одежды, способов природопользования, воспитания 

здорового потомства, отношения к вредным привычкам, отраженные в 

традициях, обычаях и верованиях местных коренных народов. 

3 Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью? (6 часов) 

Источники информации об экологических рисках и рисках для здоровья, их 

надежность. Способы проверки информации на достоверность. Практические 

способы оценки экологических рисков в повседневной жизни (экологический 

мониторинг качества воды, воздуха, почвы, продуктов питания, предметов 

быта). Ресурсы здоровья. Индивидуальные особенности ресурсов здоровья 

(резистентность организма, ценностные установки, грамотность в вопросах 

экологии и здоровья). Особенности общения по вопросам экологии и здоровья: 

опасность предрассудков, спекуляций, манипуляций, криминала, терроризма. 

Способы защиты от ложной информации. Формы обращения граждан к 

службам экстренной помощи, организациям, депутатам, ответственным лицам. 

Формы социального партнерства с общественными организациями, 

учреждениями здравоохранения по предоставлению населению достоверной 

информации по вопросам экологии и здоровья. 

4 Учимся проектировать здоровый и экологически безопасный образ жизни 

(9 часов) 

Понятие "загрязнение окружающей среды". Его виды (химические, физические, 

биологические, информационные). Механизмы воздействия загрязнителей на 

генетическое, биохимическое, физиологическое и психическое здоровье 

человека. Природные и антропогенные причины загрязнения окружающей 

среды. Нормирование качества окружающей среды. Понятие «чрезвычайная 

экологическая ситуация». Варианты экологически безопасного поведения. 

Проблемы нравственного выбора в чрезвычайных ситуациях. Способы оказания 

первой помощи в чрезвычайных экологических ситуациях. Процесс 
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проектирования здорового и экологически безопасного образа жизни, его этапы, 

возможные трудности. Экосистемная познавательная модель как средство 

проектирования здорового и экологически безопасного образа жизни путем 

оптимизации взаимодействия внутренней и внешней среды организма. Роль 

экологически чистого питания, ресурсосбережения, экологичного жилища, 

безопасных технических изобретений, умения выращивать экологически чистый 

урожай, отказа от вредных привычек, свободного доступа к информации для 

сохранения здоровья человека. Стратегии экологически безопасного поведения. 

Учет индивидуальных ресурсов здоровья 

5 Наш вклад в здоровье окружающей среды (5 часов) 

Проекты, направленные на экологическую безопасность окружающей среды и 

здоровьесбережения. Прогноз последствий их реализации. Принцип 

предосторожности. Баланс экологических, экономических и социальных 

интересов. Целесообразность, реальность, экономичность, экологическая 

безопасность, посильность, технологичность выполнения проекта, устойчивость 

его результатов. Исполнение проектов. Критерии социального партнерства. 

Перспективы решения местных проблем экологии и здоровья в будущем. 

Хартия Земли. Ответственность каждого гражданина за свой выбор и принятие 

решения. 

6 Экологическая культура как ресурс здоровья (7 часов) 

Ведущий вклад экологической культуры, духовного и социально – 

психологического здоровья человека в его телесное благополучие, успешную 

социализацию, возможность рождения здорового ребенка и долголетие. 

Примеры экологически направленной, здоровьесберегающей деятельности, 

поступков из жизни исторических личностей, известных деятелей 

современности, кумиров подростков. Приоритетность образования и 

просвещения в решении современных и будущих проблем экологии и здоровья. 

Просвещение как передача, распространение знаний и культуры. Пропаганда 

как распространение фактов, аргументов и других сведений для воздействия на 

общественное мнение. Средства просвещения и пропаганды. Дебаты как 

интеллектуальная игра, метод ведения спора, при котором стороны 

представляют определенные точки зрения убедить третью стороны. 

Художественные образы и метафоры. Язык публицистики. Буклет, плакат, 

газета, их задачи и способы изготовления. 

7 Итоговое звнятие 

 

                                    Тематическое планирование 

№п/п                                      Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Что изучает экология человека.  1 

2 Здоровье и образ жизни. 1 

3 История развития представлений о здоровом образе жизни. 1 

4 Культура здоровья местного населения. 1 
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5 Климат и здоровье.  1 

6 Экстремальные факторы. Экологическая безопасность. 1 

7 Особенности питания, предметов домашнего обихода, жилища, одежды. 1 

8 Источники информации об экологических рисках и рисках для здоровья, их 

надежность. 
1 

9 Практические способы оценки экологических рисков в повседневной жизни. 1 

10 Индивидуальные особенности ресурсов здоровья. 1 

11 Особенности общения по вопросам экологии и здоровья. 1 

12 Способы защиты от ложной информации.  1 

13 Формы социального партнерства с общественными организациями. 1 

14 Понятие "загрязнение окружающей среды".  1 

15 Механизмы воздействия загрязнителей на  здоровье человека 1 

16 Природные и антропогенные причины загрязнения окружающей среды.  1 

17 Понятие «чрезвычайная экологическая ситуация».  1 

18 Способы оказания первой помощи в чрезвычайных экологических ситуациях. 1 

19 Процесс проектирования здорового и экологически безопасного образа 

жизни, его этапы, возможные трудности 
1 

20 Экосистемная познавательная модель как средство проектирования здорового  

образа жизни  
1 

21 Роль экологически чистого питания, ресурсосбережения, экологичного 

жилища. 
1 

22 Стратегии экологически безопасного поведения. Учет индивидуальных 

ресурсов здоровья 
1 

23 Проекты, направленные на экологическую безопасность окружающей среды 

и здоровьесбережение.  
1 

24 Принцип предосторожности. Баланс экологических, экономических и 

социальных интересов. 

 

25 Исполнение проектов. Критерии социального партнерства. 1 

26 Перспективы решения местных проблем экологии и здоровья в будущем 1 

27 Хартия Земли. Ответственность каждого гражданина за свой выбор и 

принятие решения 
1 

28 Ведущий вклад экологической культуры в возможность рождения здорового 

ребенка и долголетие. 
1 

29 Примеры  здоровьесберегающей деятельности из жизни исторических 

личностей,кумиров подростков. 
1 

30 Приоритетность образования и просвещения в решении современных и 

будущих проблем экологии и здоровья. 
1 

31 Средства просвещения и пропаганды. 1 
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32 Дебаты как интеллектуальная игра, метод ведения спора, при котором 

стороны представляют определенные точки зрения убедить третью стороны 
1 

33 Художественные образы и метафоры. Язык публицистики. 1 

34 Буклет, плакат, газета, их задачи и способы изготовления. 1 

35 Итоговое занятие.  1 

 

 

2.2.64. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «География Алтайского края» 

8-9 класс 

Результаты освоения программы 

Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составлять описания объектов; 

- составлять простой план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников. 

Регулятивные: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 
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Тематическое планирование 

         8 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

 Введение  

1 Географическое положение Алтайского края 1 

2 Географическое положение Алтайского края 1 

3 Географическое положение своего населенного пункта 1 

4 Из истории исследования географических открытий 1 

5 Из истории исследования географических открытий 1 

6 Из истории исследования географических открытий 1 

7 Рельеф Алтайского края 1 

8 Рельеф Алтайского края 1 

9 Рельеф Алтайского края 1 

10 История Формирования рельефа 1 

11 История Формирования рельефа 1 

12 История Формирования рельефа 1 

13 Полезные ископаемы края 1 

14 Полезные ископаемы края 1 

15 Полезные ископаемы края 1 

16 Изменение рельефа под влиянием человеческой деятельности 1 

17 Изменение рельефа под влиянием человеческой деятельности 1 

18 Климат края, его основные черты 1 

19 Климат края, его основные черты 1 

20 Климат края, его основные черты 1 

21 Характеристика сезонов года 1 

22 Характеристика сезонов года 1 

23 Климат своей местности 1 

24 Климат своей местности 1 

25 Климат своей местности 1 

26 Внутренние воды Алтайского края. Охрана вод, использование 

вод своей местности 

1 

27 Внутренние воды Алтайского края. Охрана вод, использование 

вод своей местности 

1 

28 Внутренние воды Алтайского края. Охрана вод, использование 

вод своей местности 

1 

29 Почвы края 1 

30 Почвы края 1 

31 Почвы своей местности 1 

32 Растительный мир 1 

33 Растительный покров своего района  1 

34 Животный мир 1 

35 Животный мир 1 

 Итого 1 

 

 

 9 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 
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1 Природные комплексы края 1 

2 Природные комплексы края 1 

3 Характеристика природных комплексов Алтайского края  1 

4 Характеристика природных комплексов Алтайского края 1 

5 Характеристика природных комплексов Алтайского края 1 

6 Природные условия и ресурсы 1 

7 Природные условия и ресурсы 1 

8 Природные условия и ресурсы 1 

9 Обобщающее повторение темы «Природа нашего края» 1 

10 Состав и численность население Алтайского края 1 

11 Состав и численность население Алтайского края 1 

12 Состав и численность население Алтайского края 1 

13 Городское и сельское население края 1 

14 Городское и сельское население края 1 

15 Городское и сельское население края 1 

16 Составление характеристики населения своей территории 1 

17 Составление характеристики населения своей территории 1 

18 Составление характеристики населения своей территории 1 

19 Хозяйство края. Этапы его развития 1 

20 Хозяйство края. Этапы его развития 1 

21 Хозяйство края. Этапы его развития 1 

22 Промышленность края 1 

23 Промышленность края 1 

24 Промышленность края 1 

25 Сельское хозяйство 1 

26 Сельское хозяйство 1 

27 Сельское хозяйство 1 

28 Хозяйство своего района 1 

29 Хозяйство своего района 1 

30 Хозяйство своего района 1 

31 Транспорт 1 

32 Транспорт 1 

33 Сфера обслуживания 1 

34 Обобщение курса 1 

35 Тестирование   по курсу «География Алтайского края» 1 

 Итого  35 

 

 

2.2.65. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этикет» 6 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
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других людей; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Занятия по данной программе будут способствовать достижению планируемых 

результатов. 

 

В результате прохождения программного материала к концу учебного года 

обучающиеся должны знать: 

- отличие понятий «этика» и «этикет»; 

- элементарные правила этикета; 

-каким должен быть воспитанный человек; 

- требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону; 

- об источниках наших нравственных знаний; 

- краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждение своих 

нравственных убеждений; 

- о совести как основе нравственности; 

- о пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствия своих 

поступков; 

- пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

-правила вежливого отказа, несогласия, обращения к разным людям. 

уметь: 

- уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими; 

- соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах; 

- придерживаться «золотого правила» в общении с другими; 

- уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам. 

- проявлять тактичность и доброжелательность в общении; 

- соблюдать правила этикета; 

- уметь организовать свой труд дома; 

- соблюдать этикет в театре, кино, музее, на выставке, улице; 

- писать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести 

себя в гостях, дарить и принимать подарки; 

Формирование универсальных учебных действий 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия. 

• Личностные универсальные учебные действия: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Школьник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

• Регулятивные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 
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- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языка. 

• Познавательные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), открытого информационного пространства, в том числе 

контролируемого пространства Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

• Коммуникативные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологи высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе, не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Содержание. 

1. Немного из истории.(9 часов) 

Из истории правил этикета. Правила этикета. Решение задач по культуре поведения. 

Повседневный этикет. Разбор ситуаций. Рассматривание истории русского этикета. 

Нормы этикета складывались постепенно в результате отбора из правил поведения в 

области культуры взаимоотношений людей. Беседа «Что такое этикет?» 

Путешествие по лабиринту этикетных правил. Решение задач по культуре поведения. 

Объяснение пословицы: «Уважая человека - уважаешь себя». Путешествие в страну 

Этикета. Сказка об этикете Практическое занятие за столом. Разыгрывание сценок с 

действующими лицами - сказочными героями. Разбор этикетных ситуаций в форме 

«Экзамен». Формулирование правил этикета. Значение и употребление этикетных слов. 

Игра «Учимся употреблять этикетные слова» Добрые слова. Работа по «превращению» 

слов. Жадность заменяется щедростью, зависть - доброжелательностью, 

расположенностью, добродушием. 

Грубость - нежностью, лаской, снисходительностью. Жестокость - жалостью, сочувствием 

и т. д. Разговор о вежливости. Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

2.Я и моя семья. (9часов) 
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Я среди людей. Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое 

мироощущение и представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в 

себя и в других, мы задумываемся о хорошем и плохом. Помоги понять себя. Диалог, в 

котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем проводит время, какая 

семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не любит и т. д. О 

настоящем и поддельном. Настоящее - это то, что реально существует и влияет на наши 

чувства, поступки, жизнь. И это не только все живое: люди, животные, природа, но и 

понятия, которые определяют наше отношение ко всему окружающему. Этикет 

отношений в семье. Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие 

проблемы? Тепло дома должно согревать всех его обитателей. Чтение и обсуждение 

рассказа Б. Екимова ;Ночь исцеления; Этикет отношений в семье. Ролевые игры. Как 

избежать проявления в семье лени, грубости, несдержанности, капризов, претензий. 

Повседневные обязанности - это капли, из которых сливается море человеческого долга. 

Как решать семейные проблемы, чтобы не произошла ссора, не было крика, нравилось 

быть дома. Любите матерей. Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты 

грусти, печали, душевных огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета 

«Насколько вы знаете своих мам». «Огонек», посвященный мамам. Разговор о людях, 

воевавших и отстоявших нашу родину от бед и невзгод. Любовь, как и доброта, должна 

быть активной, проявлять себя. Самая чистая, действенная и светлая любовь - это любовь 

к матери и к родине. Практическая работа «Знаешь ли ты свои корни?»; составление 

генеалогического древа. 

3. Я в социуме. (10часов) 

Этика отношений в коллективе. Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. 

Каждый намечает свой путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже 

общая. Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в 

коллективе, что плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. 

Качества, которыми надо обладать, чтобы считаться твоим другом, заслужить твое 

уважение, вызвать симпатию. Подарок коллективу. Не хуже других. Ролевые игры. Работа 

с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. Костьми ложусь, а захватываю только для 

того, чтобы выглядеть «не хуже людей», - очень опасный принцип. Написать пять 

нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого - собственная оценка 

себя. Ролевые игры. 

Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках общего 

решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть 

достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. Секретные 

советы девочкам и мальчикам. Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение 

секретных карточек. При обсуждении заполняется общий «свиток».Знакомство с 

рассказом Е. Пермяка «Надёжный человек».Этика отношений с друзьями. Работа на 

листочках «За что наказали» и «За что поощрили». Игра «Светофор». Рассказ В. Осеевой 

«Долг». Фотогалерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать своим 

лучшим другом». Советы пословицы о добре. Добрый совет другу. Беседа о том, как 

можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг». Скажи себе сам. Каждый пробует 

написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет, и почему. Задание на будущее и цель, 

как достичь намеченное. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять себя, 

других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помог ли стать умней и 

добрей. Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». Игры «Собери букет», 

«Прополка сорняков». Сочинение песенки. О мудрости и доброте. Создание книги 

мудрости. Игры. Песни. Собирание лепестков. Изготовление значка «Вежливость». Работа 

в группах. 

Выставка значков для школы вежливости. Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, 
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встреча с классом, поведение в столовой, на уроке. Дети импровизируют разные ситуации. 

Разговор о доброжелательности и равноправии в отношениях. Заучивание волшебного 

правила «Чего в другом не любишь, того и сам не делай». Классный «огонек» с 

праздничным столом. Правила хорошего тона. Знакомство с книгой А. Гольдниковой 

«Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций. 

Знакомство с правилами этикета в транспорте, театре. Знакомство с правилами поведения 

в лесу, на лугу, речке. Этикет - свод правил поведения человека в разных жизненных 

ситуациях. Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

Посещение сельской библиотеки. Экскурсии в музеи, театры. Заключительный праздник 

со всеми элементами этической направленности. 

4.Элементарные правила этикета. (7часов) 

Стиль поведения. Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю 

поведения воспитанного человека. Работа с пословицами. Ролевые игры. Речевой этикет. 

Умение разговаривать - искусство весьма не простое. Каждый человек несет 

ответственность за произнесенное слово. Правила хорошего тона. Знакомство с книгой А. 

Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с картинками. Сценки-

миниатюры. 

Этикет за столом. Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения 

вести себя за столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 

Игра «Любимые блюда». Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о 

правильном поведении за столом. Продолжение сказки об Этикете. Практическое занятие 

за столом. Игра «Волшебное зеркало». Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций 

поведения за столом. 

Правила этикета в одежде. Сюжетно - ролевая игра. Разыгрывание сценок поведения в 

раздевалке, встреча с классом, поведение в столовой, на уроке. Дети импровизируют 

ситуации. Урок-сюрприз, урок общения. 

Тематическое планирование 
№ п.п Тема Количество часов 

 Немного из истории 9 

1 Вводное занятие. 1 

2 История возникновения этикетных слов. 1  

3 Путешествие в страну этикета 1  

4 Этика- наука о морали. 1  

5 Что такое хорошо и что такое плохо? 1  

6 Зачем быть вежливым? 1  

7 Чем богат человек? 1  

8 Кто я? 1 

9 Обобщающий урок 1 

 Я и моя семья. 9 

10 Я и мои родные (знаешь ли ты свои корни?). 1  

11 Я и мое здоровье. 1  

12 Мои поступки и мое отношение к родным и близким. 1  

13 Семейные традиции и праздники. 1 

14 Как правильно решать семейные проблемы? 1 

15 Будем беречь друг друга (учимся понимать своих близких). 1  

16 Я и мои обязанности в семье. 1  

17 Плохо одному.  Рассказ. Ролевые игры. Обсуждение 

жизненных ситуаций. 

1  

18 Обобщающий урок. 1 

 Я в социуме. 10 
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19 Я и мои друзья. 1  

20 Тайны имен и прозвищ (речевой этикет) 1  

21 Как разрешить конфликт? 1  

22 Что такое настоящий друг? 1 

23 Равноправие - что это? 1 

24 Умение общаться (как поддержать беседу, разговор со 

старшими, сверстниками, разговор по телефону). 

1  

25 Как вести себя в общественных местах? (В школе, больнице, 

библиотеке, музее, театре). 

1  

26 Как вести себя в общественном транспорте. 1  

27 Обобщающий урок. 1 

 Элементарные правила этикета.  

28 Я иду в гости. 1  

29 Я встречаю гостей  (этикет в одежде, разговоре). 1  

30 Как правильно накрыть стол? 1  

31 Беседа и поведение за столом. 1 

32 Что можно и чего нельзя дарить на праздники и дни рождения? 1 

33 Мальчики и девочки 1  

34 Обобщающий урок. 1  

 

2.2.66. Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Клуб книголюбов» 9 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору 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; 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 в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 Метапредметные результаты:  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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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 но аналогии) и делать выводы; 

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. 

 Предметные результаты: 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление в 

них заложенных вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение; собственная интерпретация  

прочитанных литературных произведений; 

 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; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Клуб книголюбов» 

 

Раздел курса Применяемые формы и виды деятельности  

Введение  виртуальная выставка, творческая работа, беседа-обзор 

Литература родного 

края 

эвристическая беседа, индивидуальная и групповая 

исследовательская деятельность, выразительное чтение и 

инсценировки небольших литературных произведений, 

самостоятельная творческая работа, творческие мастерские, 

обсуждение проблемных вопросов, конкурсы  

Устные источники 

литературных 

произведений 

экскурсия, работа с архивными источниками, интервьюирование, 

обработка устных текстов, творческие задания, работа со 

словарями 

Заключительные 

занятия 

публичный отчет: презентация индивидуальных и групповых 

проектов 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 Введение  2 часа 

1 Анкетирование читательского опыта. Планирование работы клуба 1 
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2 Экскурсия в центральную районную библиотеку 1 

 Литература родного края 21 час 

3 Былины и песни Алтая (из собрания С.И. Гуляева) 1 

4 Былина «Скимен-зверь» (Рождение богатыря) 1 

5 Песни-баллады: истоки сюжетов 1 

6 Сочинение баллады на основе сюжета легенд Алтая 1 

7 М. Юдалевич. «Голубая дама» 1 

8 Виртуальная экскурсия по Барнаулу Юдалевича 1 

9 Легенды Горной Колывани, бытовавшие на Змеиногорских, 

Локтевских и Риддерских рудниках и заводах 

1 

10 Предания и сказы старых горнорабочих 1 

11 Экскурсия в Музей горного производства г.Змеиногорска 1 

12 Горноуральские сказы П. Бажова: исторические и географические 

истоки 

1 

13 Три Колывани 1 

14 «На большом сибирском тракте» 1 

15 Поэмы Н.А. Некрасова 1 

16 Сатирические сказы, собранные А. Мисюревым 1 

17 Примечания и комментарии к сборнику 1 

18 Г.Д. Гребенщиков – «скромный сын своего полудикого Алтая» 1 

19 Роман «Братья». Статьи Гребенщикова о старообрядцах 1 

20 А.В. Кирилин. Роман «С собой не возьму» 1 

21 В.Б. Свинцов. «Лопоухий бес» 1 

22 В.С. Золотухин. «Пой, Вовка…» 1 

23 Поэзия В.М. Башунова, Л.С. Мерзликина 1 

 Устные источники литературных произведений 9 часов 

24 Алтайская деревня в рассказах её жителей 1 

25 «Человек в истории» и «История в человеке» (Возможности и 

перспективы устной истории) 

1 

26 Языковое сознание жителей Алтайского края и история региона 1 

27 Мастер-класс «В поисках клада в словах» 1 

28 Экскурсия в районный архивный отдел 1 

29 Экскурсия в районный архивный отдел 1 

30 Семейная летопись, рассказанная родственниками 1 

31 Семейная летопись, рассказанная родственниками 1 

32 Семейная летопись, рассказанная родственниками 1 

 Заключительные занятия 2 часа 
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33 Заключительные занятия: публичный отчет 1 

34 Заключительные занятия: публичный отчет 1 

 

2.2.67. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность» (5-

7 классы) 

Результаты освоения курса 

Личностные 

результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; пони- 

мание финансовых связей семьи и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои  

поступки; планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

разных игровых и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о 

семейном бюджете. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки,  

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; по- 

иск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и 

интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,  

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей,  

родителей. 

 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

 -владение базовыми предметными понятиями: потребность: обмен, блага, деньги, товар, 
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услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальные 

пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 

валюта, валютный курс; 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, 

её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

- применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направление расходов семьи, и умение составлять простой 

семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов 

на простых примерах; 

- умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 

-определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

-расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

Содержательные линии курса: 
№ Название раздела Формы и методы 

1 Введение в курс «Финансовая грамотность» Беседа, мини-исследования 

2 Доходы и расходы семьи Беседа, составление таблиц 

3 Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого защититься 

Беседа, презентации 

4 Человек  и государство: как они взаимодействуют Беседа, презентации 

5 Услуги финансовых организаций и собственный бизнес Беседа, презентации 

6 Заключение Беседа, презентации 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  5-6 классы 

 
№ занятия                             Тема занятия Количество часов 

                                  Введение в курс «Финансовая грамотность» 4 

1 Почему важно развивать свою финансовую грамотность 1 

2 От чего зависит благосостояние семьи 1 

3 Учимся оценивать финансовое поведение людей 1 

4 Учимся оценивать своё финансовое поведение   

                     Модуль 1. Доходы и расходы семьи                                  15 

5 Деньги: что это такое 1 

6 Учебные мини - проекты 1 

7 Из чего складываются доходы семьи 1 

8 Учимся считать семейные доходы 1 

9 Исследуем доходы семьи 1 

10 Учебные мини – проекты «Доходы семьи» 1 

11 Как появляются расходы семьи 1 

12 Учимся считать семейные расходы 1 

13 Исследуем расходы семьи 1 

14 Учебные мини – проекты «Расходы семьи» 1 

15 Как сформировать семейный бюджет 1 

16 Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета» 1 

17 Учебные мини – проекты «Семейный бюджет» 1 

18 Обобщение результатов изучения модуля 1 1 

19 Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи» 1 

Модуль 2. Риски и потери денег и имущества и как человек может от это защититься         10                                                                                               

20 Почему возникают риски потери денег и имущества и как от 1 
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этого защититься 

21 Что такое страхование и для чего оно необходимо 1 

22 Что и как можно страховать 1 

23 Ролевая игра «Страхование» 1 

24 Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит 1 

25 Как определить надёжность страховых компаний 1 

26 Как работает страховая компания 1 

27 Учебные мини – проекты «Страхование» 1 

28 Обобщение результатов изучения модуля 2 1 

29 Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и 

как человек может от этого защититься 

1 

30-34 Резервные часы 5 

 Всего 34 

                                 

7 класс 

 Модуль 3. Человек и государство: как они взаимодействуют             16 

1 Могут ли люди быть финансово независимо от государства 1 

2 Что такое налоги и почему их надо платить 1 

3 Какие бывают налоги 1 

4 Учимся считать налоги 1 

5 Ролевая игра «Считаем налоги семьи» 1 

6 Сравниваем налоги граждан разных стран 1 

7 Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от 

государства 

1 

8 Как работает налоговая служба 1 

9 Учебные мини – проекты «Налоги» 1 

10 Что такое социальные пособия,  и какие они бывают 1 

11 Учимся находить информацию на сайте Фонда социального 

страхования РФ 

1 

12 Ролевая игра «Оформляем социальное пособие» 1 

13 Исследуем, какие социальные пособия получают люди 1 

14 Учебные мини – проекты «Социальные пособия» 1 

15 Обобщение результатов изучения модуля 2 1 

16 Презентация портфолио «Человек и государство: как они 

взаимодействуют» 

1 

17 Для чего нужны банки 1 

18 Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома 1 

19 Какие бывают вклады 1 

20 Что такое кредиты и надо их брать 1 

21 Изучаем сайт Центрального банка 1 

22 Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья 1 

23 Как избежать финансовых потерь и увеличит доходы 1 

24 Как работает банк 1 

25 Учебные мини – проекты «Банковские услуги для семьи» 1 

26 Что мы знаем о бизнесе 1 

27 Как открыть фирму 1 

28 Для чего нужен бизнес - инкубаторы 1 

29 Ролевая игра «Открываем фирму» 1 

30 Что такое валюта и для чего она нужна 1 

31 Учимся находить информацию о курсах валют и их 

изменениях 

1 

32 Обобщение результатов изучения модуля 4 1 

33 Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций и 

собственный бизнес» 

1 
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34 Обобщение результатов изучения курса «Финансовая 

грамотность» 

1 

 Итого  34 

 Всего 68 

 

2.2.68. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность» (8-

9 классы) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и 

их оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и 

оценивать свои поступки; 

— сформированность коммуникативной компетенции: 

• вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

— владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система; 

— владение знанием: 

• структуры денежной массы 

• структуры доходов населения страны и способов её определения 

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи 

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции 

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц 

• возможных норм сбережения 

• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные 

ситуации 

• видов страхования 

• видов финансовых рисков 

• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых 

задач 

• способов определения курса валют и мест обмена 

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 
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Курс финансовой грамотности состоит из пяти разделов. Каждый раздел имеет целостное, 

законченное содержание: изучается определённая сфера финансовых отношений и 

определённый круг финансовых задач, с которыми сталкивается человек в своей 

практической жизни. Изучение каждого раздела заканчивается проведением контрольного 

мероприятия. 

№  Раздел  
Кол-во 

часов 

Раздел 1  Управление денежными средствами семьи  8 

Раздел 2  Способы повышения семейного благосостояния  6 

Раздел 3  Риски в мире денег  7 

Раздел 4  
Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем 
8 

Раздел 5  Человек и государство: как они взаимодействуют  6 

Итого   35 

 

Тематическое планирование 

№ п/п 

 
Тема  

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  (8) 

Тема 1. Происхождение денег (2)  

1 Деньги: что это такое?  1 

2 
Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы 

нашей семьи 
1 

Тема 2. Источники денежных средств семьи (2)  

3 Какие бывают источники доходов  1 

4 От чего зависят личные и семейные доходы  1 

Тема 3. Контроль семейных расходов (1)  

5.  Как контролировать семейные расходы и зачем это делать 1 

Тема 4. Построение семейного бюджета (2)  

6.  Что такое семейный бюджет и как его построить  1 

7.  Как оптимизировать семейный бюджет  1 

8. Осуществление проектной работы, проведение контроля 1 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6)  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием 

услуг финансовых организаций (2) 
 

9. Для чего нужны финансовые организации  1 

10. 
Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых 

организаций 
1 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния (2)  

11.  Для чего нужно осуществлять финансовое планирование 1 

12 
Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах 
1 

13 
Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы 

научиться большему) 
1 

14 Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля  1 

Раздел 3. Риски в мире денег (7)  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться (3)  

15 ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца 1 

16 ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные 1 
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катастрофы 

17 Чем поможет страхование  1 

Тема 8. Риски в мире денег (2)  

18 Какие бывают финансовые риски  1 

19 Что такое финансовые пирамиды  1 

20 Осуществление проектной работы 1 

21 Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля 1 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем(8) 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи  (2)  

22 Что такое банк и чем он может быть вам полезен 1 

23 Польза и риски банковских карт 1 

Тема 10. Собственный бизнес  (2)  

24 Что такое бизнес  1 

25 Как создать свое дело  1 

Тема 11. Валюта в современном мире (2)  

26 Что такое валютный рынок и как он устроен 1 

27 Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 1 

28 Осуществление проектной работы 1 

29 Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля 1 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  (6)  

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи (2)  

30 Что такое налоги и зачем их платить  1 

31 Какие налоги мы платим  1 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в 

старости (1) 
 

32 Что такое пенсия и как сделать ее достойной  1 

33-34 Осуществление проектной работы 2 

35 Итоговая контрольная работа по  курсу «финансовая грамотность» 1 

Итого:  35 

 

2.2.69. Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  «Избранные вопросы 

биологии» 9 класс 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты. 
Обучающийся получит возможность сформировать: 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

- познавательную мотивацию и  интерес, направленный на изучение живой 

природы;  

- эстетическое отношения к живым объектам. 

 

Метапредметные результаты 

- умение работать с разными источниками информации; 

- наблюдать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи; 

- планировать,   определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы;  
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- способность к самооценке собственной учебной деятельности;  

- сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 

Предметные результаты 

- выделять особенностей строения и процессов жизнедеятельности, многообразия, 

эволюции живых организмов; 

- приводить доказательства взаимосвязи живых организмов  и экологического состояния 

окружающей среды, необходимости защиты  живой природы; 

- объяснять роль биологии в практической деятельности людей; 

-сравнивать биологические объекты и процессы, формировать умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- представлять  методы биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов. 
 

Содержание курса 

1. Введение. Биология как наука. Методы биологии.(1 час) 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 

2. Признаки живых организмов (2часа) 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки организмов. 

Наследственность и  изменчивость – свойства организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, 

выявление изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

3. Система, многообразие и эволюция живой природы (2 часа) 

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Царство Грибы. Роль 

грибов в природе, жизни человека и собственной деятельности. Роль лишайников в 

природе, жизни человека и собственной деятельности. Царство Растения. Роль растений в 

природе, жизни человека и собственной деятельности.  Царство Животные. Роль животных 

в природе, жизни человека и собственной деятельности. Учение об эволюции 

органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и результата эволюции. 

4. Человек и его здоровье (9 часов) 

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. 

Гормоны. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание. 

Система дыхания. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы 

крови. Иммунитет. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Обмен 

веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. Выделение продуктов 

жизнедеятельности. Система выделения. Покровы тела и их функции. Размножение и 

развитие организма человека. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Психология и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, их биологическое значение. 
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Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и 

социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. 

Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др.  Инфекционные заболевания: 

грипп, гепатит, ВИЧ- инфекция и другие инфекционные заболевания  (кишечные, 

мочеполовые, органов дыхания).  Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, 

вызываемых паразитическими животными и животными переносчиками возбудителей 

болезней; травматизма; ожогов; обморожений; нарушения зрения и слуха. Приемы 

оказания первой доврачебной помощи: при отравлении некачественными продуктами, 

ядовитыми грибами и растениями, угарным газом; спасении утопающего; кровотечениях; 

травмах опорно-двигательного аппарата; ожогах; обморожениях; повреждении зрения. 

 

5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (3 часа) 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. Экосистемная 

организация живой природы. Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в 

экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. Биосфера – глобальная экосистема. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

6. Подведение итогов(1 час) 

Подведение итогов  работы за год.  Тестирование по материалам курса. Анализ типичных 

ошибок, допущенных в тестировании.  

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема  урока, раздел кол-во 

часов 

 Введение  1 час 

1.  Биология как наука. Методы биологии  1 

 Признаки живых организмов  2 

2.  Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Гены и хромосомы.  

1 

3.  Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы 

органов растений и животных. Лабораторная работа 

«Микроскопическое строение одноклеточных и многоклеточных 

организмов» 

1 

 Система, многообразие и эволюция живой природы  2 

4.  Царство Бактерии. Царство Грибы. Царство Животные. Царство 1 
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Растения 

5.  Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции 

1 

 Человек и его здоровье  9 

6.  Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

1 

7.  Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. 1 

8.  Дыхание. Система дыхания.  1 

9.  Внутренняя среда организма. Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы. 

1 

10.  Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Витамины.  

1 

11.  Система выделения. Покровы тела и их функции. 1 

12.  Размножение и развитие организма человека. Наследование признаков 

у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение.  

1 

13.  Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 1 

14.  Органы чувств, их роль в жизни человека. Высшая нервная 

деятельность 

1 

 Взаимосвязи организмов и окружающей среды  3 

15.  Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам.  

1 

16.  Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности 

агроэкосистем. 

1 

17.  Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере.  1 

 Подведение итогов 1 

18.  Итоговый тест по курсу 1 

 

 

2.2.70. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «В мире биологи»  5 класс 

Результаты освоения программы. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций.  

Программа «В мире биологии» способствует более успешному усвоению знаний по 

биологии. Происходит развитие общеучебных умений и навыков; навыков работы с 

лабораторным оборудованием; умений применять полученные знания на практике. 

Программа осуществляет расширение кругозора обучающихся. 

Формы работы: лабораторные и практические работы, экскурсии, творческие проекты, 

мини-конференции с использованием электронных презентаций. Предусмотрена 

индивидуальная и групповая работа. 

Планируемые образовательные результаты. 

Личностные 

 сформированность экологически грамотного отношения к живой природе; 
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 развитие интеллектуальных способностей (умения сравнивать, анализировать, 

рассуждать, делать выводы и т.п.) 

Метапредметные 

 овладение умениями определять проблему, выдвигать гипотезы, проводить 

эксперименты, наблюдать, доказывать; 

 умение работать с различными источниками информации; 

Предметные 

1. Познавательная сфера: 

 выделение отличительных признаков живых организмов; 

 определение роли биологии в практической деятельности человека; 

 умение сравнивать биологические объекты и процессы 

 овладение методами изучения живой природы: наблюдения, измерения, 

эксперимента; 

1. Ценностно – ориентационная сфера: 

 знание правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе; 

1. Трудовая сфера: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 знание правил работы с лабораторным оборудованием; 

1. Эстетическая сфера: 

 умение оценивать живую природу с точки зрения эстетики. 

Содержание курса 

Формы работы: лабораторные и практические работы, экскурсии, творческие проекты, 

мини-конференции с использованием электронных презентаций, беседы. Предусмотрена 

индивидуальная и групповая работа 

 

№ 

п/п 

Тема  

Форма 

1. Биология как наука беседа 

2. История биологии глазами современников беседа 

3. Семенные растения Брейн - ринг 

4. Путешествие в страну простейших Лекция 

5. Игра «Био – интеллект» игра 

6. В мире интересного викторина 

7. Удивительный мир природы конкурс 



 
 

814 
 

8. Ох, уж эта биология Конкурс реклам 

11. Химический состав растений. Лабораторная работа «Химический 

состав растений» 

12. «Зачем растению паспорт?» Творческая мастерская 

«Паспортизация комнатных 

растений» 

13. Необычные растения. Творческая мастерская «Создание 

фотоподборки необычных, 

декоративных, растительноядных и 

т.п. растений » 

14. Зелёная аптека. Творческая мастерская «Создание 

подборки лекарственных растений» 

15. О чём говорят названия растений? Творческая мастерская «Почему мы 

их так называем» 

(о происхождении названий 

некоторых растений) 

16. Экотуризм. Творческая мастерская 

«Прекрасное - рядом» 

17. Защита проектов. Мини – конференция. 

18 Защита проектов. Итоговое занятие. Мини – конференция. 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 

1 Биология как наука 1 

2 История биологии глазами современников 1 

3 Семенные растения 1 

4 Путешествие в страну простейших 1 

5-6 Игра «Био – интеллект» 2 

7 В мире интересного 1 

8 Удивительный мир природы 1 

9 Ох, уж эта биология 1 

10 Химический состав растений. 1 

11 «Зачем растению паспорт?» 1 
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12 Необычные растения. 1 

13 Зелёная аптека. 1 

14 О чём говорят названия растений? 1 

15 Экотуризм. 1 

16 Защита проектов. 1 

17 Защита проектов. Итоговое занятие. 1 

 

2.2.71. Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Химическая мозаика» 8 

класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Химическая мозаика». 

Личностные результаты: 

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

формировать ответственное отношение 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; 

формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

основам экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

обучающийся научится: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цепи; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы, 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
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ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством учителя. 

ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько 

способов ее достижения. 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

планировать ресурсы для достижения цели. 

называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их 

преодоления/избегания в дальнейшей деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выявлять причины и следствия простых явлений. 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик обьекта; 

составлять тезисы, различные виды планов и конспектов (простых, сложных и т.п.). 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

переводить сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текст и наоборот; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

давать определения понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

обобщать понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков 

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

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и тд.); 

соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя их; 

координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

817 
 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

давать определения изученных понятий; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

описывать и различать изученные вещества, применяемые в повседневной жизни; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений; 

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

безопасно обращаться веществами, применяемыми в повседневной жизни. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Введение. Основы безопасного обращения с веществами. (2 ч.) 
Цели и задачи курса. Химия и её значение. Место химии среди естественных наук. 

Вещества в быту. Классификация бытовых веществ. Правила безопасного обращения с 

веществами. 

Основные пути проникновения вредных веществ в организм человека (через рот, через 

кожу, через органы дыхания). 

Отравления бытовыми веществами (уксусная кислота, природный газ, угарный газ и 

другие). 

Ожоги. Классификация ожогов. Степени ожогов. Первая медицинская помощь при 

ожогах. 

Первая медицинская помощь при отравлениях. 
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Тема 2. Пищевые продукты (4ч.) 
Основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы), микроэлементы. Основные 

источники пищевых питательных веществ. 

Калорийность (энергетическая ценность) пищевых продуктов. Высоко- и 

низкокалорийные продукты питания. Энергетическая ценность дневного рациона 

человека. Состав дневного рациона. Диеты. Как избежать ожирения. 

Пищевая аллергия. Основные принципы рационального питания. Первая медицинская 

помощь при пищевых отравлениях. 

Состав пищевых продуктов. Химические компоненты продуктов питания: консерванты, 

красители, загустители, ароматизаторы. 

Поваренная соль, ей состав и значение для организма человека. 

Вещества, используемые при приготовлении пищи. Уксусная кислота, её консервирующее 

действие. Растительное масло. Животные жиры. Чипсы и сухарики. Их состав. Продукты 

сетей быстрого питания (фаст-фудов). Сахар. Конфеты. Сахарный диабет. 

Генно-модифицированные продукты и ГМО. Опасность частого употребление продуктов 

фаст-фуда. 

Напитки. Чай. Кофе. Их состав. Кофеин, его действие на организм. Соки. Газированные 

напитки. Состав газированных напитков. Красители и консерванты в напитках. 

Энергетики. Действие энергетиков на организм. Чем лучше всего утолять жажду. 

Тема 3. Домашняя аптечка. (3ч.) 
Лекарства. Сроки годности лекарств. Классификация лекарств. Обезболивающие 

средства. Антибиотики. Противоаллергические средства. Витамины. 

Инструкции по применению лекарств. Назначение лекарств. Противопоказания. 

Правила употребления лекарств. Почему нельзя употреблять лекарства без назначения 

врача. 

Первая медицинская помощь при отравлениях лекарственными препаратами. 

Практическая работа. Домашняя аптечка. 

Тема 4. Косметические средства и личная гигиена. (2 ч.) 

Искусственные и натуральные косметические средства. Косметические и декоративные 

пудры. Лак для ногтей. Носители запаха. Дезодоранты. Красители для волос. 

Моющие косметические средства. Мыла. Основные компоненты мыла. Шампуни. 

Уход за кожей. Уход за волосами. Уход за зубами. 

Тема 5. Средства бытовой химии. (2 ч.) 
Из истории использования моющих средств. Синтетические моющие средства (СМС). О 

чём говорит ярлычок на одежде. Моющее действие СМС. Химический состав и 

назначение СМС. Отбеливатели. 

Средства для чистки кухонной посуды. Средства для борьбы с насекомыми. 

Удобрения и ядохимикаты. 

Правила безопасного хранения средств бытовой химии. Правила безопасного 

использования средств бытовой химии. 

Практическая работа. Составление инструкций по безопасной работе со средствами 

бытовой химии. 

Тема 6. Химия и экология. (2 ч) 
Использование природных ресурсов. Надолго ли нам хватит полезных ископаемых. 

Сырьевые войны. 

Вода. Вода в масштабах планеты. Круговорот воды в природе. Питьевая вода и её запасы. 

Минеральные воды. Качество воды. Загрязнители воды. Очистка питьевой воды. 

Основные виды загрязнений атмосферы и их источники. Парниковый эффект, глобальное 

потепление климата и их возможные последствия. Озоновый слой и его значение для 

жизни на Земле. Смог. Кислотные дожди. Защита атмосферы от загрязнения. 
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Почва, её состав. Основные виды загрязнений почвы и их источники. Промышленные и 

бытовые отходы. Основные виды твёрдых отходов. Возможные направления 

использования твёрдых отходов. Бытовой мусор. Утилизация бытовых отходов. 

Личная ответственность каждого человека за безопасную окружающую среду. 

Практические работы. Органолептические свойства воды. (Сравнение различных видов 

воды по запаху, цвету, прозрачности, наличию осадка, пригодности для использования.) 

Изучение состава почвы. (Состав почвы. Механический анализ почвы. Практическое 

определение наличия в почве воды, воздуха, минеральных солей, перегноя.) 

Защита проектов. (2 ч) 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 Тема 1. Введение. Основы безопасного обращения с 

веществами 

2 

1.  Химия и её значение. Вещества в быту 1 
2.  Первая медицинская помощь при отравлениях и ожогах 1 

 Тема 2. Пищевые продукты 4 

3.  Основные питательные вещества. Состав пищевых продуктов 1 
4.  Вещества, используемые при приготовлении пищи. 1 
5.  Продукты быстрого питания 1 
6.  Напитки. 1 

 Тема 3. Домашняя аптечка. 3 

7.  Лекарства. Правила употребления лекарств 1 
8.  Первая медицинская помощь при отравлениях лекарственными 

препаратами. 

1 

9.  Практическая работа. Домашняя аптечка. 1 
 Тема 4. Косметические средства и личная гигиена 2 

10.  Искусственные и натуральные косметические средства. 1 
11.  Моющие косметические средства. Личная гигиена 1 

 Тема 5. Средства бытовой химии 2 

12.  Вещества бытовой химии для дома, дачи и огорода 1 
13.  Практическая работа. Безопасная бытовая химия. 1 

 Тема 6. Химия и экология 2 

14.  Практическая работа. Органолептические свойства воды. 1 
15.  Практическая работа. Изучение состава почвы. 1 

 Защита проектов 2 

16.  Защита проектов 1 
17.  Защита проектов 1 

 

 

2.2.72. Рабочая программа внеурочной деятельности    «Театральная студия» 7 класс 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

- сформированность  культуры проявления гражданской позиции; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире; 

- доброжелательность и эмоциональная отзывчивость, понимание других людей и 
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сопереживание им; 

- основы эстетической культуры, способность различить и видеть прекрасное; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- доброжелательность и эмоциональная отзывчивость; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты: 

Овладение умениями: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

- определять и различать виды театрального искусства; 

- владеть основами зрительского этикета; 

- владеть навыками работы над голосом; 

- выстраивать логическую цепочку поведения персонажа; 

- применять полученные исполнительские навыки в работе над сценическим 

образом. 

 

Содержание курса  внеурочной деятельности «Театральная студия» 

Модуль «Театр как вид искусства» 

Что такое театр. Рождение театра. Театр и жизнь 

Модуль «В театре» 

Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 

Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное сопровождение. 

Звук и шумы. 

Модуль «Основы актерского мастерства» 

Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация.  

Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. Приемы концентрации внимания. 

Этюды 

Модуль «Театрально-исполнительская деятельность» 

Упражнения для развития хорошей дикции и интонации. Жест и движения как 

основные выразительные средства актера. Обсуждение различных ситуаций. Разыгрывание 

мини-сценок. Что такое сценарий? Специфика написания сценария. Подготовка спектакля. 

 

Формы и виды деятельности: творческая мастерская, беседа, театральные игровые 

тренинги: актерские, речевые, ритмопластические; выполнение творческих проектов 
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(постановка спектакля). 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название занятия Количество 

часов 

1 Что такое театр. Рождение театра. Театр и жизнь 1 

2 Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, 

драматург. Театральные профессии. 

1 

3 Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное 

сопровождение. Звук и шумы. 

1 

4 Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. 

Интонация.   

1 

5 Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Приемы концентрации внимания. Этюды 

1 

6 Упражнения для развития хорошей дикции и интонации. Жест и 

движения как основные выразительные средства актера. 

1 

7 Обсуждение различных ситуаций. Разыгрывание мини-сценок. 1 

8 Что такое сценарий? Специфика написания сценария. 

Составление сценария новогодней сказки 

2 

9 Подготовка костюмов. Подготовка музыкального сопровождения 

и декораций 

2 

10 Репетиция спектакля 3 

11 Генеральная репетиция 1 

12 Показ спектакля 1,5 

13 Итоговое занятие. Рефлексия 1 

 итого 17,5 

 

2.2.73. Рабочая программа курса внеурочной деятельности    Театр теней «Летучая мышь» 

7 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

- сформированность  культуры проявления гражданской позиции; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире; 

- доброжелательность и эмоциональная отзывчивость, понимание других людей и 

сопереживание им; 

- основы эстетической культуры, способность различить и видеть прекрасное; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- доброжелательность и эмоциональная отзывчивость; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты: 

Овладение умениями: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 
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- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

- определять и различать виды театрального искусства; 

- владеть основами зрительского этикета; 

- владеть навыками работы над голосом; 

- выстраивать логическую цепочку поведения персонажа; 

- применять полученные исполнительские навыки в работе над сценическим 

образом. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Театр теней «Летучая мышь» 

№ 

п/п 

Название темы Содержание темы Формы и виды 

деятельности 

1 Театральная игра Предусматривает не столько 

приобретение ребенком 

профессиональных навыков, сколько 

развитие его игрового поведения, 

эстетического чувства, умения 

общаться со сверстниками и 

взрослыми в различных жизненных 

ситуациях. 

Тематические 

этюды, 

инсценировки- 

экспромты, 

работа по 

группам. 

2 Культура и техника 

речи 

Объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, четкой 

дикции, логики речи и орфоэпии. 

Мастер-класс 

3 Театрализация Коллективная работа  - спектакль или 

другая форма театрализации 

(Репетиция, изготовление кукол и 

декораций, показ спектакля) 

Спектакль 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название занятия Количество 

часов 

1. Введение в театр теней «Летучая мышь». Куклы и управление 

ими 

1 

2 Культура и техника речи 1 

3 Составление сценария сказки «Колобок». 1 

4 Раскраска  персонажей к спектаклю «Колобок», их вырезание 1 

5 Репетиция спектакля «Колобок». Актёрское мастерство 3 

6 Генеральная репетиция спектакля «Колобок» 1 

7 Показ спектакля «Колобок» 1 

8 Составление сценария сказки «Репка» 1 

9 Раскраска  персонажей к спектаклю «Репка», их вырезание 1 

10 Репетиция спектакля «Репка». Актёрское мастерство 3 
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11 Генеральная репетиция  спектакля «Репка» 1 

12 Показ спектакля «Репка» 1 

13 Итоговое занятие. Рефлексия 1,5 

 итого 17,5 
 

2.2.74. Рабочая программа внеурочной деятельности  «С песней по жизни» (эстрадное 

пение) 5-6 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

         -Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и 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 ограниченном 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 и 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: 

     -умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

     -умение самостоятельно планировать 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 аналоги, 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; 



 
 

824 
 

     -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 информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты: 

     -Сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

     -сформированность потребности общения с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

общества, в развитии мировой культуры; 

     -развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а так же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

     -сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

     -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

     -расширение музыкального и общего культурного кругозора; восприятие музыкального 

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

и современному музыкальному наследию; 

     -овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

     -приобретение устойчивых навыков самостоятельной музыкально-учебной 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

     -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

Содержание курса 

ТЕМА 1. Вводное занятие  

Знакомство с планом работы на год. Диагностика. 

 

ТЕМА 2. Основы певческой культуры, вокалу 

«В гостях у композитора» - слушание классической музыки, романсов и небольших 

сольных партий из опер и оперетт. 

«Знаменитые исполнители» - развивать интерес к вокальному мастерству. 

«Мы учимся петь» - развивать эстетические эмоции. 

«Возможности моего голоса» - развивать вокальные умения на основе небольших песен и 

упражнений для развития голоса.  

«Музыкальная игра» - развитие певческого диапазона. 
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«Петь или говорить?» - учить петь спокойно, выполнять упражнения на правильное 

звукообразование. 

«Любимые мелодии» -  развитие основ музыкальной культуры. 

«Мы слушаем музыку» - развитие музыкального восприятия детей. 

«Красивое и безобразное» - учить основам вокала и певческой культуре. 

«Музыкальный характер» - учить передавать характер музыки в пении. 

«Мир музыки» - Развивать силу и высоту исполнения звука. 

 

ТЕМА 3. Сценическая культура 

«Мир сцены» - учить сценической культуре. 

«Я исполняю соло» - учить пользоваться микрофоном. 

«Как я выгляжу» - учить созданию вокального образа. 

«Сценический образ» - учить свободно вести себя на сцене. 

 

ТЕМА 4. Певческая техника, музыкальный слух  

«Слышим, слушаем, поем» - развитие музыкального слуха. 

«О чем я пою» - развитие дикции. 

«Как правильно дышать» - развитие правильного дыхание во время исполнения песен, 

занятий вокалом. 

«Сопрано или альт» - развитие певческого диапазона. 

 

ТЕМА 5. Создание творческого образа  

Постановка вокальных номеров для праздников, концертов. 

 

Тематическое планирование 
№ п.п Тема Кол-во часов 5 

класс 

Кол-во часов 6 

класс 

Вводное занятие  

1 Знакомство с планом работы на год. 1ч 1 ч 

2 Диагностика. 1 ч 1 ч 

Основы певческой культуры, вокала  

3 «В гостях у композитора» 1 ч 1 ч 

4 «Знаменитые исполнители» 1 ч 1 ч 

5 «Мы учимся петь» 1 ч 1 ч 

6 «Возможности моего голоса» 1 ч 1 ч 

7 «Музыкальная игра» 1 ч 1 ч 

8 «Петь или говорить?» 1ч 1 ч 

9 «Любимые мелодии» 1 ч 1 ч 

10 «Любимые мелодии» 1 ч 1 ч 

11 «Мы слушаем музыку» 1 ч 1 ч 

12 «Красивое и безобразное» 1 ч 1 ч 

13 «Музыкальный характер» 1ч 1 ч 

14 «Мир музыки» 1 ч 1 ч 

Сценическая культура  

15 «Мир сцены» 2 ч 2 ч 

16 «Я исполняю соло» 2 ч 2 ч 

17 «Как я выгляжу» 2 ч 2 ч 

18 «Сценический образ» 2 ч 2 ч 

Певческая техника, музыкальный слух  

19 «Слышим, слушаем, поем» 1 ч 1 ч 

20 «О чем я пою» 1 ч 1 ч 
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21 «Как правильно дышать» 1 ч 1 ч 

22 «Сопрано или альт» 1 ч 1 ч 

Создание творческого образа  

23 Постановка вокальных номеров для праздников, 

концертов. 
 

8ч 8ч 

 

2.2.75. Рабочая программакурса  внеурочной деятельности   «Физика вокруг нас» 8 класс 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы: 

личностные: 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

2. критично мыслить, уметь распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3. сформировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4. креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость, активность при решении 

задач; 

5. уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6. эмоционально воспринимать математические объекты, задачи, решения, 

рассуждения; 

метапредметные: 
1. иметь первоначальные представления об идеях и о методах математике как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2. уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3. уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и  вероятностной информации; 

4. уметь понимать и использовать математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5. уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

6. уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

8. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

 

1.  овладеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих  описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2. развить представление о числе и числовых системах от натуральных чисел до 

действительных чисел, овладеть навыками устных, письменных, инструментальных 

исследований; 
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3. овладеть символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решениями уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств, умением применять алгебраические 

преобразования, аппаратом уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

4. овладеть системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умением на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

5. овладеть основными способами представления и анализа статистических данных; 

иметь представление о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

6. уметь проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

7. уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера   и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

№п/п Тема 

1 Тепловые явления 

2 Изменение агрегатных состояний вещества 

3 Электрические явления 

4 Электромагнитные явления 

5 Световые явления 

 

Тематическое планирование 

№  

урока 

 

 

Раздел/Тема 

Кол-

во 

часов 

1 Температура. Способы её измерения 1 

2 Внутренняя энергия. Примеры в природе 1 

3 Теплопроводность, конвекция, излучение. Практическое применение 1 

4 История открытия количества теплоты 1 

5 Энергия топлива. Роль топлива в жизни человека 1 

6 Агрегатные состояния вещества 1 

7 Решение задач на расчёт количества теплоты 1 

8 Решение задач на уравнение теплового баланса 1 

9 Испарение. Кипение. Примеры в природе и технике 1 

10 Влажность воздуха. Роль влажности 1 

11 Тепловые машины 1 

12 Закон сохранения энергии 1 

13 Электризация тел 1 

14 Строение атома. Ионы  1 

15 Источники электрического тока 1 

16 Определение цены деления. Сборка электрической цепи 1 

17 Решение задач на электрический заряд, силу тока и напряжение 1 

18 Сопротивление проводника. Удельное сопротивление. Решение задач 1 
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19 Реостаты. Практическое использование 1 

20 Решение задач на последовательное соединение 1 

21 Решение задач на параллельное соединение 1 

22 Решение задач на работу и мощность тока 1 

23 Электробезопасность 1 

24 Магнитное поле. История исследования 1 

25 Электромагниты и практическое использование 1 

26 Магнитное поле Земли. Магнитная энергия 1 

27 Свет. Законы распространения 1 

28 Фазы Луны. Затмения 1 

29 Закон отражения. Использование в технике 1 

30 Линзы. Применение в быту и технике 1 

31 Глаз как оптическая система. Очки. Оптические приборы 1 

32 Решение качественных, расчётных и графических задач по теме «Световые 

явления» 

1 

33 Решение качественных, расчётных и графических задач по теме «Световые 

явления» 

1 

34 Роль и значение тепловых, электрических и оптических явлений в 

современном мире 

1 

35 Роль и значение тепловых, электрических и оптических явлений в 

современном мире 

1 

 

2.2.76. Рабочая программа внеурочной деятельности   «Путешествие по стране этикета» 5 

класс 

Результаты освоения  

Образовательные результаты:  
-учащиеся научатся культурно вести себя дома, на прогулке, в театре, в кино, в музее, в 

транспорте; следить за своим внешним видом, за своим здоровьем, соблюдать гигиену; 

правильно общаться с незнакомыми и близкими людьми, разговаривать по телефону; вести 

себя за столом, в гостях, пользоваться столовыми приборами; общаться с одноклассниками 

и учителями, решать конфликтные ситуации. 

-принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием  литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые); строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Путешествие по стране Этикета» 

№ Раздел Формы и виды деятельности 

1 История этикета Беседы, викторина, тестирование 
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2 Этикет каждый день Беседы, турнир 

3 Языковой этикет Беседы, игры 

4 Светский этикет Беседы, практические задания 

5 Вежливые слова Беседы, практические задания, тренинг 

6 В гостях с этикетом Беседы, практические задания, ролевые игры 

7 Официальный этикет Беседа, практические задания, ролевые игры 

 Итоговое занятие Беседа 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

I История этикета 4 

1 Введение понятия «этикет». История этикета. 1 

2 Виды этикета. Правила этикета. 1 

3 Викторина: знаком ли ты с этикетом?  1 

4 Диагностика нравственной воспитанности.  1 

II Этикет каждый день 4 

5 Повседневный этикет.  1 

6 Веселые правила хорошего тона.  1 

7 Этика отношений в коллективе.  1 

8 Этика общения.  1 

III Языковой этикет 6 

9 Формы речевого этикета. Язык мой – друг мой.  1 

10 Турнир знатоков этикета.  1 

11 Турнир знатоков этикета. 1 

12 Турнир знатоков этикета. 1 

13 Турнир знатоков этикета. 1 

14 Турнир знатоков этикета. 1 

IV Светский этикет 3 

15 Светский этикет.  1 

16 Правила театрального этикета.  1 

17 В музее. Культура поведения во время экскурсии в музей.  1 

V Вежливые слова 5 

18 Чудесные превращения слов. Слова приветствия. Слова 

прощания.  

1 

19 Правила разговора.  1 

20 Слово - это тоже поступок. Слова извинения. Этикет - тренинг 

«Сосчитай вежливые слова».  

1 

21 Этикетные выражения при знакомстве.  1 

22 Тренинг «Будь вежлив»  1 

VI В гостях с этикетом 8 

23 Гостеприимство как национальная черта русских. Мы идем в 

гости. Столовый этикет.  

1 

24 Театрализованный урок вежливости.  1 

25 Театрализованный урок вежливости.  1 

26 Театрализованный урок вежливости.  1 
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27 Театрализованный урок вежливости.  1 

28 Театрализованный урок вежливости.  1 

29 Подарки. Решение ситуаций.  1 

30 Приглашаем гостей. Законы гостеприимства.  1 

VII Официальный этикет 4 

31 Решение ситуаций телефонного этикета.  Культура разговора 

по телефону.  

1 

32 Этикет, соблюдаемый в письмах.  1 

33 Одежда и внешний вид.  1 

34 Правила поведения в общественном транспорте.  1 

35 Итоговое занятие.  1 

 

2.2.77. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Химия в быту» 8 класс 

Результаты освоения программы внеурчной деятельности 

Личностные результаты: 
- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 
- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступкидругих людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни иблагополучия людей на Земле. 

 

Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- осуществлять целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
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- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятий с 

меньшим объемом понятиям с большим объемом; 
- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования, осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД: 
- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позиции партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 
- отображать в речи содержание совершаемых действий, как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

- уметь аргументировать свою точку зрения; 
- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
- уметь работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 
- осознание роли веществ; 
- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- рассмотрение химических процессов; 
- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 
– различать опасные и безопасные вещества; 

- приводить примеры химических процессов в природе; 
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов 

и их различиях; 
- использование химических знаний в быту; 
- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 

- объяснять мир с точки зрения химии; 
- формировать представления о будущем профессиональном выборе. 

Кроме того, занятия призваны пробудить у учащихся интерес к химической науке, 
стимулировать дальнейшее изучение химии. Химические знания, сформированные 

на занятиях, информационная культура учащихся, могут быть использованы ими 

для раскрытия различных проявлений связи химии с жизнью. 
Формы представления результатов: проведение мероприятия в 4-х классах по 

пропаганде безопасного использования веществ в быту. 
 
 

                                            Содержание курса: 

1.Реактивы, посуда, оборудование, техника безопасности (1ч) 

Домашняя лаборатория. Где можно найти реактивы, какую можно использовать посуду 

для химических опытов дома, какие необходимо соблюдать правила техники 

безопасности. 
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Учащиеся должны  иметь представление о том, что в доме существуют подручные 

средства и «реактивы» для проведения домашних опытов. 

2.Что надо знать о товарах бытовой химии (1ч) 

Химия в быту. Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов. Разновидности 

моющих средств. Использование химических материалов для ремонта квартир. 

Учащиеся должны уметь: правильно пользоваться веществами бытовой химии 

3.Кислоты, щелочи и соли в нашем доме. Техника безопасности  хранения и 

использования препаратов бытовой химии (1ч) 

Отравление бытовыми химикатами (раствор аммиака, уксусная кислота, перманганат 

калия, бытовой газ, угарный газ). 

Основные термины: яды и противоядия, первая медицинская помощь. 

Учащиеся должны знать: ядовитые и едкие вещества, простейшие противоядия, способы 

оказания первой медицинской помощи. 

Учащиеся должны уметь: оказать первую помощь при отравлениях, ожогах, порезах. 

4-5. Специфические свойства некоторых кислот (2ч) 

Проведение химических опытов: 

 1. Борная кислота 

2. Ныряющее яйцо 

3. Приготовление лимонада 

4. Получение кремниевой кислоты 

5.Несгораемый платочек 

6.Растворы и растворители (1ч) 

Растворы. Растворенное вещество. Растворитель. Факторы, влияющие на растворение 

веществ. Способы приготовления растворов. 

Учащиеся должны иметь представление о растворах, способах их приготовления. 

уметь определять растворимость веществ, готовить растворы. 

7-8.Свойства марганцовокислого калия (2ч) 

Практическая работа Изучение свойств марганцовокислого калия 

Учащиеся должны знать окислительные свойства перманганата калия 

9-10.Приготовление растворов (2ч) 

Понятие о массовой доле растворенного вещества. Этапы приготовления раствора. 

Правила работы с весами и мерным цилиндром. 

Практическая работа 

1. Приготовление растворов 

2. Решение задач  

Учащиеся должны уметь рассчитывать массу (объем) компонентов, работать с весами, 

мерным цилиндром, проводить процесс растворения, находить массовую долю 

химического вещества. 

11. Минералы у нас дома (1ч) 

Мел, гипс, известняк. Состав, свойства. Полезные советы по практическому 

использованию. 

Учащиеся должны знать основные свойства данных веществ, уметь правильно ими 

пользоваться. 

12.Поваренная соль (1 ч). 

Роль поваренной соли в обмене веществ человека и животных. Солевой баланс в 

организме человека. Получение поваренной соли и ее очистка. Использование хлорида 

натрия в химической промышленности. 

13-14.Выращивание кристаллов (2ч) 

Понятие о кристаллических и аморфных веществах. Способы выращивания кристаллов 

кристаллических и аморфных веществах, способах выращивания кристаллов. 

Практическая работа 
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1.Выращивание кристаллов 

2. Химические водоросли 

  3. Несгораемая нить 

Учащиеся должны иметь представление о кристаллических и аморфных веществах, 

способах выращивания кристаллов. 

Учащиеся должны уметь проводить процесс выращивания кристаллов. 

15.Спички (1ч). 

Пирофоры. История изобретения спичек. Красный и белый фосфор. Окислительно-

восстановительные процессы, протекающие при зажигании спички. Виды спичек. 

Спичечное производство в России. 

Учащиеся должны представление о сложном составе спичек. 

 16. Карандаши и акварельные краски (1 ч). 

Графит. Состав цветных карандашей. Пигменты. Виды красок. Процесс изготовления 

красок. Воски и масла, применяющиеся в живописи. 

Учащиеся должны иметь представление о составе красок и карандашей 

17.Стекло (1 ч). 

История стеклоделия. Получение стекол. Изделия из стекла. Виды декоративной 

обработки стекол. 

Учащиеся должны знать: историю развития стеклоделия в России, о работах 

М.В.Ломоносова, состав различных видов стекла. 

18.Керамика (1 ч). 

Виды и химический состав глин. Разновидности керамических материалов. Изделия из 

керамики. 

Учащиеся должны знать: виды и химический состав глин,историю керамического 

производства, развитие его в Саратовской области. 

19-21. Получение веществ(3ч) 

Практические работы 

 1. Индикатор воды 

2. Получение гидроксида натрия 

3. Чернила для тайнописи 

4. Получение поташа 

Учащиеся должны иметь представление о простейших рецептах приготовления чернил. 

23-24.Индикаторы своими руками (3ч) 

Индикаторы. Фенолфталеин. Лакмус. Метилоранж. Изменение цвета в различных средах. 

Растительные индикаторы. 

Практическая работа 

 1.Приготовление различных индикаторов 

2.Оформление результатов проекта 

Учащиеся должны иметь представление об индикаторах, уметь определять характер среды 

с помощью индикаторов 

25-26. Сколько красителей в листьях растений (2ч) 

Практическая работа 

1.Исследование красителей 

2. Оформление результатов проекта 

28-29. Самодельный огнетушитель 

Практическая работа 

1.Изготовление самодельного огнетушителя. 

2. Оформление результатов проекта 

30-31.Влияние жесткости воды на пенообразование мыла (2ч) 

Жесткость воды и способы ее удаления. Образование и удаление накипи. Удаление 

ржавчины. 
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Основные термины:  жесткость воды, накипь, ржавчина. 

Учащиеся должны знать: причины жесткости воды и образование накипи, способы 

умягчения воды и удаления накипи, состав ржавчины и способы ее удаления. 

Учащиеся должны уметь: умягчать воду, удалять накипь и ржавчину. 

Практическое занятие: Исследование жесткости воды на пенообразование. 

32.Химия и медицина (1ч) 

Лекарственные препараты. Домашняя аптечка, ее содержимое. Правила использования и 

хранения лекарств. 

Учащиеся должны знать: минимальный перечень необходимых лекарств домашней 

аптечки, правила использования и хранения лекарств. 

33. Химические средства и косметики (1ч)  

Средства ухода за зубами. Дезодоранты. Декоративная косметика. Духи. Кремы. Лаки. 

Основные термины: декоративная косметика, лак, духи, туалетная вода, дезодорант, крем. 

Учащиеся должны знать: назначение зубной пасты, макияжа. 

Учащиеся должны уметь: подбирать зубную пасту, щетку, цветовую гамму макияжа, 

декоративную косметику в зависимости от возраста, цели, времени года. 

Демонстрации: образцы средств ухода за зубами, декоративной косметики. 

Практические занятия: чистка зубов, наложение макияжа. 

34.Препараты бытовой химии – наши помощники. Техника 

выведенияпятен.(1ч) Пятновыводители. Удаление жировых пятен. Чистка верхней 

одежды. 

Основные термины: пятновыводители (чистящие средства), виды тканей, растворитель, 

загрязнитель. 

Учащиеся должны знать: технику выведения жировых пятен, приемы чистки одежды. 

Учащиеся должны уметь: выводить пятна, чистить верхнюю одежду. 

35. Химические игры. 

Тематическое планирование 

 

 Тема занятия Кол-во часов 

1 Реактивы, посуда, оборудование, техника безопасности 1 

2 Что надо знать о товарах бытовой химии 1 

3. Кислоты, щелочи и соли в нашем доме. Техника 

безопасности  хранения и использования препаратов бытовой 

химии 

1 

4-5. Специфические свойства некоторых кислот 2 

6. Растворы и растворители. 1 

7-8 Свойства марганцовокислого калия 2 

9-10. Приготовление растворов 2 

11. Минералы у нас дома 1 

12. Поваренная соль 1 

13-14. Выращивание кристаллов 2 

15. Спички 1 

16. Карандаши и акварельные краски 1 

17. Стекло 1 

18. Керамика 1 

19-21. Получение веществ 3 

22-24. Индикаторы своими руками 3 

25-26. Сколько красителей в листьях растений 2 

27. Минералы у нас дома. 1 

28-29. Самодельный огнетушитель 1 

30-31. Влияние жесткости воды на пенообразование мыла 2 
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32. Химия и медицина 1 

33. Химические средства и косметики 1 

34. Препараты бытовой химии – наши помощники. 1 

35 Химические игры. Заключительное занятие. 1 

 

2.2.78. Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Твори добро» для 9 класса 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1: Культура общения (8ч) 

Этикет разговора. Обращение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. 

Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль 

воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (5ч) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение 

маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о 

самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (6ч) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но 

если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам 

сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают 

в добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему 

научились на уроках этики. 

Раздел 5: Искусство и нравственность (7ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в 

литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 
 

Раздел №1Культура общения 8 

1. Этикет разговора. 1 

2. Обращение к разным людям. 1 

3. Вежливый отказ, несогласие. 1 

4. Этикетные ситуации. 1 

5. Этикетные ситуации. 1 

6. Афоризмы. 1 

7. Разговор по телефону. 1 

8. Играем роль воспитанного человека. 1  
Раздел № 2Самовоспитание 5 

9. Что значит быть вежливым? 1 

10 Мои достоинства и недостатки. 1 

11 Большое значение маленьких радостей. 1 

12 О хороших и дурных привычках. 1 

13 Афоризмы о самовоспитании. 1  

Раздел № 3Общечеловеческие нормы нравственности 6 

14 Заповеди: как мы их исполняем. 1 
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15 О сострадании и жестокосердии. 1 

16 Лгать нельзя, но если...? 1 

17 Всегда ли богатство счастье? 1 

18 Спешите делать добро. 1 

19 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 1  

Раздел № 4 Как сердцу высказать себя. 

Другому как понять тебя? 
8 

20 «Как сердцу высказать себя?» 1 

21 В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 

22 В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 

23 «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». 1 

24 «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». 1 

25 Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 1 

26 Афоризмы. 1 

27 Чему мы научились на уроках этики. 1 

 

 

2.2.79. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умелые руки» 6-8 класс 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 

как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо 

замысла, 

• соотнесение целей с возможностями 

• определение временных рамок 

• определение шагов решения задачи 

• видение итогового результата 

• распределение функций между участниками группы 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

79. поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



 
 

838 
 

 умение задавать вопросы 

 умение  получать помощь 

 умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

7. умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на 

предметном знании) 

8. способность принять другую точку зрения, отличную от своей 

9. способность работать в команде; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога. 

Предметные результаты 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

2. В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 
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технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 
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 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  

 

Тематическое планирование 

 

Содержание учебного предмета, курса Кол-во часов 

6 кл. 7 кл. 8 кл. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 
1 

 

1 

2.Столярная обработка древесины. 15   

 

Древесина как природный материал, пороки 

древесины. Искусственные пиломатериалы. 
1 

  

Выбор материала. Разметка древесины. Планирование 

работы. 
1 

  

Пиление древесины с помощью ножовки и лучковой 

пилы. Подготовка заготовок. 
1 

  

Строгание древесины с помощью шерхебеля и рубанка. 

Отработка приемов строгания. 
1 

  

Изготовление игрушки. Планирование работ, 

подготовка заготовок. 
1 

  

Соединение деталей на гвоздях и шурупах.  Сборка 

игрушки. 
1 

  

Изготовление кухонной утвари: выбор заготовки, 

разметка, выпиливание. 
1 

  

Изготовление кухонной утвари: отделка, 

художественное оформление (выжигания). 
1 

  

Изготовление ручки для молотка: выбор материала и 

изготовление. 
1 

  

Изготовление топорища: выбор материала, разметка, 

выполнение столярных операций. 
1 

  

Изготовление топорища: доработка изделия, отделка, 

сборка топора. 
1 

  

Сверление отверстий.  Виды сверл. Устройство 

коловорота, механической и электрической дрелей.   
1 

  

Изготовление скамейки: конструирование изделия, 

выбор заготовки, разметка, выпиливание деталей. 
1 

  

Изготовление скамейки: строгание пластин и кромок, 

сборка изделия. 
1 

  

Изготовление скамейки: отделка и художественное 

оформление (нанесение рисунка, выжигание, 

лакирование).  

1 

 

 

 

 

3.Обработка древесины на токарном станке СТД – 120  20  

 

Токарный станок  по обработке древесины СТД – 120: 

назначение, устройство, виды токарных стамесок. 
 

1  

Токарный станок   СТД – 120: правила подготовки и 

закрепления заготовок, подготовка к работе, ТБ при 

выполнении работы. 

 

1  

Токарный станок   СТД – 120: обработка 

прямолинейных цилиндрических поверхностей. 
 

1  

Изготовление скалки без ручек: выбор и подготовка 

заготовки, изготовление изделия на станке.   
 

1  
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Изготовление картофелемялки: выбор и подготовка 

заготовки, изготовление изделия на станке. 
 

1  

Изготовление скалки с двумя  ручками: выбор и 

подготовка заготовки, изготовление изделия на станке. 
 

1  

Обработка фасонных поверхностей на СТД – 120. 

Изготовление игрушки. Конструирование изделия. 
 

1  

Изготовление игрушки: выбор  и подготовка заготовки, 

изготовление деталей изделия на станке. 
 

1  

Изготовление игрушки: отделка деталей, сборка и 

художественное оформление.  
1  

Изготовление туалетной полочки «Три медведя». 

Конструирование изделия.  Выбор и подготовка 

заготовок. Столярная обработка древесины. 

Изготовление деталей изделия на СТД – 120. 

 

1  

Изготовление туалетной полочки «Три медведя»: 

отделка деталей, сборка и художественное оформление. 
 

1  

Изготовление подсвечника на СТД – 120. 

Конструирование, выбор и подготовка заготовки, 

изготовление деталей на станке. 

 

1  

Изготовление подсвечника: разметка и сверление 

отверстий, сборка изделия, отделка. 
 

1  

Лобовое точение на токарном станке СТД – 120. 

Изготовление солонки: выбор и подготовка заготовки, 

изготовление деталей на станке.  

 

1  

Изготовление вазы (тарелки, ступы) на токарном 

станке СТД – 120. Выбор и подготовка заготовок, 

изготовление изделия на станке. 

 

1  

Изготовление вазы (тарелки, ступы): отделка и 

художественное оформление. 
 

1  

Изготовление журнального столика:  конструирование, 

выбор и подготовка заготовки, изготовление деталей на 

станке. 

 

1  

Изготовление журнального столика:  изготовление 

деталей на станке, подгонка ножек по длине, отделка. 
 

1  

Изготовление журнального столика: выпиливание  и 

отделка столешницы. 
 

1  

Изготовление журнального столика: сборка, отделка и 

художественное оформление.  
 

1  

4.Прорезная резьба по дереву. 6   

 

Виды резьбы по дереву. Лобзик: устройство, 

назначение, приемы работы. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

1 

  

Изготовление разделочной доски из фанеры: выбор 

формы изделия, разметка, выпиливание изделия 

лобзиком. 

1 

  

Изготовление разделочной доски: отделка и 

художественное оформление. 
1 

  

Изготовление шкатулки: конструирование изделия, 

выбор и разметка заготовок, выпиливание деталей  

лобзиком. 

1 
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Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  

лобзиком, отделка деталей. 
1 

  

Изготовление шкатулки: сборка и художественное 

оформление. 
1 

  

5 Художественная обработка древесины   16 

 

Понятия о композиции. Виды и правила построения 

орнаментов. Технологии художественной резьбы и 

точения. 

 

 1 

Ознакомление с характерными особенностями 

различных видов декоративно-прикладного творчества 

народов России 

 

 1 

Разработка эскизов изделий и их декоративное 

оформление 
 

 2 

Изготовление изделия с применением технологий 

ручной и машинной обработки 
 

 5 

Изготовление изделия с применением технологий 

ручной и машинной обработки 
 

 5 

Декоративная отделка поверхности изделия.   2 

6.Слесарное дело. 10   

 

Металлы, их свойства, виды, прокат. Повторный 

инструктаж по ТБ. 
1 

  

Обработка металла ручным инструментом. Слесарные 

ножницы, напильник, слесарная ножовка. 
1 

  

Изготовление изделий из тонколистового металла. 

Разметка. Изготовление совка. 
1 

  

Виды соединений деталей машин. Заклепочное 

соединение. 
1 

  

Рубка металла  при помощи зубила. Изготовление 

петли для навески мебели. 
1 

  

Опиливание металла при помощи напильника. 

Изготовление петли для навески мебели. 
1 

  

Пиление металла при помощи слесарной ножовки. 

Изготовление разводки для пил. 
1 

  

Изготовление держателя для метчиков.  

Конструирование изделия, выбор материалов, 

изготовление деталей. 

1 

  

Термическая обработка стали. Изготовление кернера и 

чертилки. 
1 

  

Резьбовые соединения. Нарезание наружной и 

внутренней резьбы  при помощи ручного инструмента. 
1 

  

6.Обработка материалов на ТВ и фрезерном станке  11  

 

Токарно-винторезный станок. Устройство, назначение, 

правила ТБ при выполнении работы.  
 

1  

Токарные резцы. Их установка.  Крепление заготовки. 

Режимы резания. 
 

1  

Изготовление болтов на токарно-винторезном станке. 

Выбор заготовки, точение и нарезание резьбы плашкой. 
 

1  

Обработка наружных цилиндрических поверхностей.  

Деление лимба. 
 

1  

Изготовление изделий с коническими поверхностями 

на ТВ станке. Изготовление указки. 
 

1  
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Обработка внутренних поверхностей на ТВ станке. 

Сверление и растачивание. 
 

1  

Изготовление стакана из древесины: выбор заготовки, 

столярная подготовка, точение, сверление и 

растачивание на ТВ станке. 

 

1  

Обработка материалов на горизонтально-фрезерном 

станке. 
 

1  

Изготовление футляра для хранения болтов, гаек, 

шурупов. Конструирование изделия, выбор заготовок, 

столярная обработка древесины. 

 

1  

Изготовление футляра для хранения болтов, гаек, 

шурупов: фрезерование пазов для крышки футляра и 

угловых ящичных соединений. 

 

1  

Изготовление футляра для хранения болтов, гаек, 

шурупов: сборка изделия, подгонка и отделка. 
 

1  

7. Творческая проектная деятельность   15 

 

Порядок выбора темы проекта. Выбор видов изделий.   1 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее 

изготовления. 
 

 1 

Выполнение эскиза, модели изделия.   1 

Составление учебной инструкционной карты.   1 

Изготовление деталей и контроль их размеров.   1 

Изготовление деталей и контроль их размеров.   1 

Изготовление деталей и контроль их размеров.   1 

Изготовление деталей и контроль их размеров.   1 

Изготовление деталей и контроль их размеров.   1 

Сборка и отделка изделия.   1 

Сборка и отделка изделия.   1 

Сборка и отделка изделия.   1 

Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда   1 

 Разработка варианта рекламы.   1 

 Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта.  
 

 1 

7.КТД 2 4 4 

 

Оформление стендов, доработка изделий 1 1 1 

Подготовка к выставке поделок учащихся кружка 

«Умелые руки». 
1 

1 1 

Ремонт верстаков и инструмента  1 1 

Ремонт верстаков и инструмента.  1 1 

 

2.2.79. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спешим учить 

английский»  для 7класса 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Английский язык» 

Личностные результаты: 

- формировании представлений об английском языке как средстве познания 

окружающего мира; 
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- формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 

- формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

художественной литературы и др.; 

- развитие самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении 

норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в 

моделируемых ситуациях общения, предлагаемых в УМК; 

- освоении социальных норм и правил поведения; 

- воспитании российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине; 

знания истории и культуры своего края; 

- формировании ответственности отношения к учебе; 

- формировании основ экологической культуры, общества, уважительном 

отношении к членам своей семьи; 

- развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

- осознании ценности и формировании установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, что достигается через отбор содержания обучения английскому языку и через 

задания направленные на овладение этим содержанием. 

Метапредметные результаты: 

- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, осуществлять поиск средств решения задач; 

- планировать, выполнять и оценивать свои учебные \ коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, овладевать основами 

самоконтроля и самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном уровне 

познавательной и личностной рефлексии; 

- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило \ алгоритм с целью достижения успеха; 

- использовать знакова-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий; 

- использовать различные способы поиска информации; 

- анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения 

и т.д.; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения; 

- передавать, фиксировать информацию в таблице; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения \ восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах в 

соответствии в соответствии с заданными коммуникативными задачами; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, формулировать и аргументировать 

свое мнение, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в 

процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 
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- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение окружающих; 

- работать  в материальной и информационной среде, комплексно использовать 

разные компоненты УМК. 

 

Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной 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. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Личные и притяжательные местоимения, их формы и особенности употребления; досуг и 

увлечения подростков в России и странах изучаемого языка; артикль, правила 

употребления определенного и неопределенного артикля; времена глагола, образование, 

значение, отработка употребления; подчинительные союзы 
Тематическое планирование 

Номер 

урока  

Тема  Часы  

1 Личные и притяжательные местоимения 1 

2 Глагол «быть» и его спряжения 1 

3 Досуг и увлечения 1 

4 Выражения с глаголом «быть»  1 

5 Волшебная картина «Покупки» 1 

6 Работа с диалогом «В магазине» 1 

7 Игра «Допиши слова» 1 

8 Игра «Что исчезло?» 1 

9 «Магазины и покупки». Кроссворд  1 

10 Неопределенный артикль 1 

11 Определенный артикль 1 

12 Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных 1 

13 Игра «Цепочка» 1 

14 Конкурс чтецов 1 

15 Игра «Переводчик» 1 

16 Пишем письма друзьям  1 

17 Абсолютная форма притяжательных местоимений 1 

18 Игра «Снежный ком» 1 

19 Конкурс «Вопрос – ответ» 1 

20 Путешествия  1 

21 Словообразование  1 

22 Конструкция used to 1 

23 Мое путешествие 1 
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24 Ролевая игра «Путешествие» 1 

25 Конкурс стихотворений 1 

26 Настоящее длительное время 1 

27 Простое прошедшее и прошедшее длительное время 1 

28 Конструкция «не мог бы…» 1 

29 Игра «Вежливая просьба» 1 

30 Подчинительные союзы 1 

31 Местоимения other\another 1 

32 КВН «Школа» 1 

33 Конкурс рассказчиков 1 

34-35 Итоговый урок  

 

 
2.2.80. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учим английский» для 6 

класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире 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;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

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 учётом 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 Метапредметные результаты: 

1) 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; 

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 её 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) навыки смыслового чтения; 

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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 
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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. 

 

 
Содержание курса внеурочной деятельности  

1. Традиции родной страны и стран изучаемого языка (18 часов) 

2. Путешествия (20 часов)  

3. Здоровый образ жизни (17 часов)  

4. Мода на все времена (15 часов) 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия 

Традиции родной страны и стран изучаемого языка 

1.  Определенный артикль 

2.  Неопределенный артикль 

3.  Артикль с  географическими названиями 

4.  Оборот there is\ there are 

5.  Простое настоящее время 

6.  Прошедшее совершенное время 

7.  Типы вопросов 

8.  Традиции  России 

9.  Аукцион «Россия» 

10.  Традиции Великобритании 

11.  Подготовка к проекту «Моя страна и ее традиции» 

12.  Защита проекта 

13.  Словообразование. Суффиксы прилагательных 

14.  Фразы вежливости 

15.  Сложное предложение 

16.  Викторина «Мой родной город» 

17.  Традиции России. Повторение 

18.  Традиции Великобритании. Повторение 

Путешествия 

19.  Местоимения. Личные и притяжательные 

20.  Указательные и возвратные местоимения 

21.  Порядок слов в английском предложении 

22.  Ролевая игра «Писатели стран изучаемого языка» 

23.  Модальные глаголы 

24.  Поле чудес «Русские писатели» 

25.  Степени сравнения прилагательных 

26.  Оценочные прилагательные 

27.  Сто к одному «Путешествие» 
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28.  Выражение способности 

29.  Вежливые вопросы 

30.  Правила оформления открытки 

31.  Правила оформления письма 

32.  Достопримечательности России 

33.  Столица России «Москва» 

34.  Достопримечательности  Британии 

35.  Столица Великобритании «Лондон» 

36.  Аукцион «Великобритания» 

37.  Достопримечательности России. Повторение 

38.  Достопримечательности Великобритании. Повторение 

Здоровый образ жизни 

39.  Спорт в России 

40.  Спорт в Британии 

41.  Настоящее  длительное время 

42.  Числительные 

43.  Количественные и порядковые числительные 

44.  Десятки и составные числительные 

45.  Наречия времени 

46.  Предлоги 

47.  Предлоги, обозначающие место и движение 

48.  Предлоги времени и прочие предлоги 

49.  Неправильные глаголы 

50.  Словообразование 

51.  Презентация «Мой любимый вид спорта» 

52.  Правила построения диалога 

53.  Своя игра «Природа. Спорт. Здоровый образ жизни» 

54.  Спорт. Повторение 

55.  Неправильные глаголы. Повторение 

Мода на все времена 

56.  Wish пожелание 

57.  Правила вежливости 

58.  Аргументы 

59.  Конкурсная программа «Времена английского глагола» 

60.  Правила составления монологического высказывания 

61.  Множественное число существительных 

62.  Исключения во множественном числе 

63.  Притяжательный падеж существительных 

64.  Мода в России 

65.  Мода в Британии 

66.  Подготовка к проекту «Что я знаю о моде?» 

67.  Защита проекта 

68.  Конкурс чтецов 

69.  Множественное число существительных. Повторение 

70.  Лексико-грамматический тест по программе 
 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
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Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее - 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. 

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. 

 

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 базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
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благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

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 педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами 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); 

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 

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 
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общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе  
В тексте программы основные 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;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы 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 образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

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.  

Главные задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся:  

 освоение учащимися 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 учащимся 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 учащимся 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 учащихся на 

уровне основного общего образования определяются требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике школы. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 
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- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий  

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов,  

- прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры учащихся  
 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации 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 обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. 

Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ. 

Учебная / урочная деятельность. 

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, 

но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 
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Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-

мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-

открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей 

внешкольной деятельности является социальная практика – педагогически моделируемая в 

реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует 

у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного 

гражданского поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются: 

1) Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 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); 

2) Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 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); 

3) Воспитание социальной ответственности и компетентности: 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 школы, класса, сельского 

поселения, города; 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 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; 

4) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: формирование 

мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей 

профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 
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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, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

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); 

5) Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 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 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); 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание: формирование 
мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 
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(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 учащимися(по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры учащихся)  
 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  
Ценностные основы: принятие обучающимися ценности Человека и 

человечности; уважение достоинства другого человека, равноправие, нравственный 

выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека/ 

Содержание: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма 

и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 
 

    Виды деятельности Формы урочной и внеурочной деятельности 

-изучение 

нравственной 

воспитанности 

обучающихся, 

-формирование 

-тематические классные часы по нравственной тематике; 

-цикл нравственных бесед и дискуссий; 

-праздничные поздравления одноклассников, педагогов, 

сюрпризы, конкурсы; 

-тренинги нравственного самосовершенствования; 
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духовно-нравственных 

ориентиров; 

-формирование 

нравственной культуры 

обучающихся 

-знакомство с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей 

-получение системных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширение 

опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

-знакомство с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций 

- формирование 

гражданского 

отношения к себе; 

- формирование 

потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых 

качеств; 

-развитие 

самосовершенствовани

я личности 

-поощрение 

обучающихся, 

совершающих 

нравственные поступки 

-семейные праздники, творческие проекты 

 

5-9 Проектная деятельность. «Компьютер и творчество» «Ученик 

года» 

5-7 Книжные выставки, посвященные юбилеям прославленных 

людей. 

5-9 Дни Православной культуры 

5-9 Проект «Неделя книги для детей и юношества» 

5-9 Декада правовых знаний 

5-9 Цикл тематических бесед: «Как правильно общаться». 

5-6 Диспут на тему « Что в моѐм понимании дружба?» 

8-9кл. Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила этикета» 

5-9 кл. Консультации  социального педагога; 

8-9кл. Круглый стол: «Я и моя социальная роль». 

7-8 Викторина «Язык народа – лучший, никогда не увядающий и 

вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни» 

(К.Д.Ушинский). 

5-9 Акция «Мой город – чистый Город» 

5-9 Всероссийская олимпиада школьников. 

5-9 Дистанционные олимпиады и конкурсы. 

5-9Организация экскурсионных программ. 

5-9Организация посещения музея, выставок. 

5-9 Недели предметной направленности. 

5-9 Интеллектуальные игры по предметным циклам. 

5-9 Участие в общественной жизни школы, района. Школьное 

самоуправление. 

5-9 «День самоуправления». 

5-9 кл. Цикл классных часов «Профилактика правонарушений 

Несовершеннолетних» 

5-9 Праздник «День знаний». 

5-9 Социологический анализ семей 

5-9 Родительские собрания «Роль родителей в воспитании 

гражданина» 

9 Познавательно-ситуационная игра «Правовой перекресток» 

5-11 Работа Школьного парламента 

 

Результаты: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
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• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
 
Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и народов. 

Содержание: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории 

и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; • осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 
 

Виды деятельности и формы занятий 

    Виды деятельности Формы урочной и внеурочной деятельности 
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-изучение правовых норм 

государства, законов и 

формирование ответственного 

отношения  к ним учащихся; 

-организация и проведение 

внеклассных мероприятий, 

направленных на формирование 

умений и навыков правового 

поведения; 

- сотрудничество с правовыми 

организациями в целях правового 

просвещения учащихся; 

- формирование способности 

руководствоваться в ситуациях 

нравственно-правового выбора 

мотивами долга, совести, 

справедливости через систему 

внеклассных мероприятий; 

-развитие патриотических чувств 

учащихся через организацию 

проведение внеклассных 

мероприятий; 

-организация встреч с истинными 

гражданами и патриотами своей 

страны; 

- сотрудничество с 

общественными организациями по 

развитию патриотизма и 

гражданской позиции учащихся; 

 

 

-тематические классные часы; 

-творческие конкурсы (сочинений, рисунков) правовой 

и патриотической тематики; 

-встречи с представителями правовых 

структур,  органов правопорядка; 

-встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и 

офицерами срочной службы; 

-предметная неделя истории и права; 

-краеведческая поисковая и исследовательская 

деятельность; 

- конференции, круглые столы по правовой тематике; 

-интерактивные игры, дебаты, дискуссии по правовой 

тематике 

- благотворительные акции; 

 

5-7- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, 

литературы. 

8-9кл.-уроки обществознания, истории, литературы. 

 

5-6- Цикл бесед «Государственная символики России»» 

7-9 - Цикл бесед «Правовая культура- что это?» 

5-9-Циклы классных часов «Я- гражданин России», 

«Мои права и обязанности» 

5-9- Организация школьного самоуправления. 

5-9 Круглый стол «Законы и правила школьного 

самоуправления» 

Результаты: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности.  
 

Ценностные основы: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны 

Содержание: 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации: 
приобщение обучающихся к общественной деятельности, 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 обучающихся личностных 
качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности (культивирование позитивного образа компетентного образованного 

человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, 

поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов осознанное принятие роли гражданина, знание 

гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением 

в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); — социальные роли в 

классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых 

вопросах, руководитель, 

 организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 
 

    Виды деятельности Формы урочной и внеурочной 

деятельности 

-овладение формами и методами 

самовоспитания; 

-участие в разнообразных видах и типах 

-тематические классные часы, беседы, 

тренинги саморазвития; 

-дежурство, рейды; 
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отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности; 

-участие в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

 

-приобретение опыта и освоение основных 

форм учебного сотрудничества; 

- участие в организации, осуществлении и 

развитии школьного самоуправления 

- участие в реализации посильных 

социальных проектов - проведении 

практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную 

проблему школы, микрорайона 

 

-День Самоуправления, выборы Парламента; 

- социальные акции; 

 

-КТД (коллективно-творческое дело); 

 

-социальные проекты, 

-волонтёрское движение 

-СМИ школы. 

 

5-8 Уроки истории, музыки, ИЗО, 

литературы, технологии, географии. 

8-9 Уроки истории, литературы, географии 

5-9 Участие в предметных олимпиадах 

(муниципальные, региональные, 

всероссийские) 

 

Результаты:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество, неформальные подростковые общности 

и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  
Ценностные основы: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии 

Содержание: 
• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего 
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профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу 

и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 
 

Виды деятельности Формы занятий 

-изучение интеллектуальных 

возможностей обучающихся и 

динамики интеллектуальных 

достижений; 

-  формирование культуры 

умственного труда средствами 

воспитательной работы; 

-развитие всестороннего и 

глубокого интереса к 

интеллектуальной деятельности; 

 

-создание атмосферы творчества, 

проявления самостоятельности 

обучающихся; 

 

-стимулирование и поощрение 

достижений обучающихся; 

 

-тестирование и анкетирование;    

-неделя науки  

-научно-исследовательская конференция; 

-праздники труда, ярмарки, творческие конкурсы, 

города мастеров 

- предметные недели, 

-неделя профориентации 

-проектная деятельность 

-трудовые акции 

-профессиональные экскурсии; 

-встречи и беседы с профессионально 

успешными людьми. 

Использование воспитательного потенциала 

предметов «Технология», «Физкультура» 

5-9 Все учебные дисциплины, технология с 

разделом 

5-9 Предметные недели. 

5-9 Участие в олимпиадах по предметам на 
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 различных уровнях. 

7 Основы дизайна и компьютерной графики, 

информатика и др. 

5-9 Работа с картами, схемами, фотографиями и 

др. 

Результаты: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; • 

общие представления о трудовом законодательстве. 
 
 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Ценностные основы: : жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой 

Содержание: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
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проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота 

о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

-получение 

представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья; 

-участие в пропаганде 

-тематические классные часы, беседы, 

дискуссии, викторины, праздники и фестивали песен; 

-спортивные конкурсы, соревнования внутри 

класса и между классами, спартакиады, олимпиады, 

марафоны; 

-походы выходного дня, туристические походы, 

дни здоровья; 
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экологически сообразного 

здорового образа жизни, 

обучение экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и 

городской среде в 

практической 

природоохранительной 

деятельности; 

-разработка 

правильного режима занятий 

физической культурой, 

спортом, туризмом, рациона 

здорового питания, режима 

дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов 

окружающей среды и 

контроль за их выполнением 

в различных формах 

мониторинга; 

 

-получение 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

приобретение навыка 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и 

взрослых на формирование 

вредных для здоровья 

привычек, зависимости от 

ПАВ 

 

 

 

-диспуты, дискуссии по проблемам 

окружающей среды, деловые игры; 

- природоохранная деятельность, 

природоохранные проекты; 

-учебные  экологические проекты; 

-экологические акции; 

-озеленение пришкольного участка, создание 

цветочных клумб, субботники; 

- профилактические дискуссии, тренинги 

 

5-9 мероприятия  «Профилактика ВИЧ-

инфекции среди молодежи»,  

5-9 ктд «День птиц», «День Земли», др. 

5-9 Организация и проведение лекций и 

родительских собраний по проблемам возрастных 

особенностей обучающихся 

5-9 Проведение медико-профилактических 

мероприятий медицинскими работниками 

закрепленных за школой поликлиник. 

5-9Организация и проведение выездов, 

туристических слетов и походов Дней здоровья с 

привлечением родителей учащихся. 

5-9 Предметная неделя естественных наук. 

5-9 выставка творческих работ уч-ся «Дары 

осени» 

5-7 Цикл бесед : «Загляни в Красную книгу!». 

5-7 Цикл бесед «Охранять природу – значит 

охранять Родину» (М. Пришвин). 

5-9кл. Всероссийский урок ОБЖ 

9 Цикл бесед по теме «Как правильно 

подготовиться к экзамену», «Как избежать 

переутомления» (психолог). 

5-7 Цикл бесед «Для чего нужен режим дня». 

5-9Тематические классные часы: «Утренняя 

гимнастика», «Как правильно выбрать программу 

физического развития», «Что такое здоровый образ 

жизни», «В здоровом теле здоровый дух», «Личная 

гигиена», «Осторожно на воде». 

Операция «Внимание, дети!» Операция «Досуг» 

Дни здоровья Всероссийский День здоровья 

Акция «Мой город – чистый город» 

Акция «Покорми птиц зимой!» 

Акция «Мы против курения» 

Результаты: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологи-ческого состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 
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• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; • знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

 • знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; • знания об оздоровительном влиянии экологически 

чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию 

или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 
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природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного 

с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их 

решения. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

 

Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

Содержание: 
• 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 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 
 

Виды деятельности Формы занятий 

-формирование 

системы эстетических 

представлений, суждений, 

эстетического идеала; 

овладение культурным 

наследием; 

-формирование 

эстетических чувств и 

отношений, восприятия и 

переживаний; 

-формирование 

эстетического поведения, 

стремление быть прекрасным 

во всем: мыслях, делах, 

поступках, внешнем виде; 

 

-тематические концерты, организация и 

проведение традиционных праздников, конкурсов, 

смотров, викторин, выставок детского и юношеского 

творчества; 

-посещение кинотеатра, музеев, концертов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, фестивалей 

народного творчества; 

-экскурсионно-краеведческая деятельность; 

-творческие проекты; 

-встречи с представителями творческих 

профессий; 

-оформление класса, школы, озеленение 

пришкольного участка 

Проектная деятельность. 

День учителя 

Проект «Новогодняя школа» 
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-развитие творческих 

способностей и включение в 

эстетическую творческую 

деятельность. 

Последний звонок 

Выпускной вечер 

Выставки творческих работ обучающихся 

«Веселая  переменка» – проект 

Результаты:  
• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 
 
Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 

особенностями): 

 в рамках учебных занятий (преподавание учебных курсов, 

предпрофильных курсов); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – 

исследовательские и социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, 

стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – 

исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений 

школы, муниципалитета, региона; 

 индивидуальная работа с педагогом по проектированию индивидуальных 

образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 

образовательной  программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 

тестирование, участие в тренингах. 

 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, 

тестирование, экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, 

конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, 

тестирование, профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 
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профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории 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 учащиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся наиболее часто 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 учащихся 

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, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся отбираются с учётом возрастных особенностей школьников. Подростковый 

возраст – это  один из самых ответственных этапов осознания себя как личности. В этот 

период закладываются основы нравственного отношения к разным видам труда, 

происходит формирование системы личностных ценностей, которые определяют 

избирательность отношения подростков к различным профессиям. Интенсивно 

развиваются функции самоконтроля, самоанализа, способность планировать свою 

деятельность и т. п. В этот период важно заложить фундамент будущей профессиональной 

мотивации в виде общей, но устойчивой ориентации: понимание значения труда в жизни 

людей, уважение и любовь к труду. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования  
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Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия школы с иными социальными субъектами 

представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

 

Этапы Ведущий субъект Содержание деятельности 

Моделирование 

администрацией школы с 

привлечением школьников, 

родителей, общественности 

взаимодействия с 

различными социальными 

партнерами 

Школьники, 

родители, 

общественность 

Анализ педагогами школы 

социально-педагогических 

потенциалов социальной среды 

Организация  партнерства 

школы с различными 

социальными субъектами 

Администрация  и 

социальные 

партнеры 

Переговоры администрации 

формирование договорных 

отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, 

организациями дополнительного 

образования и другими субъектами 

Разнообразие социальной 

деятельности по 

содержанию, формам, 

характеру участия 

Администрация и 

социальные 

субъекты 

Обеспечение разнообразия 

социальной деятельности по 

содержанию (общение, познание, 

игра, спорт,  труд), формам 

организации, возможному 

характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, 

социальное лидерство) 

Общественная 

самоорганизаци

я обучающихся 

Администрация и 

социальные 

субъекты 

Стимулирование общественной 

самоорганизации обучающихся, 

поддержка общественных 

инициатив школьников 

Результат: представления обучающихся об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами 

 

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 учащихся 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 школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Ученик, 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 учащихся 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 ученик действует, 

познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, 

проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 

ситуационно-ролевой игре ученик, 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 и проигрыша.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия 

в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств 

и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 
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Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 

возможность: 

- участвовать в принятии решений Совета Учреждения, Совета дела; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления 

в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. 
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель – превратить  саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и добровольчества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) предусматривает привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания.  
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации;  
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- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, 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 учащихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера;  

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями 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.  

 

Направления совместной деятельности и партнеры: 

 

Воспитательно-

образовательное направление 

Информационно-

образовательное 

направление 

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения 

МБОУ ДО «ДТДиМ 

Змеиногорского района» 

(проведение совместных 

мероприятий участие в 

городских мероприятиях, 

диспутах, обучение, оказание 

консультационной, 

методической, организационной 

помощи, организация 

совместной деятельности по 

эстетическому воспитанию); 

МБУК «Музей» города 

Змеиногорска, МБУК «КИЦ 

Змеиногорского района»  

(проведение уроков мужества, 

ВУЗы и ССУЗы края и 

района, УГМК (работа по 

профориентации, 

проведение встреч, 

экскурсий для учащихся, 

родителей и др.) 

ГИБДД, ПДН (проведение 

бесед инспекторами с 

учащимися, встречи с 

родителями на 

родительских собраниях, 

проведение акций); 

Центр занятости населения 

(трудоустройство 

несовершеннолетних в 

КГБУЗ «Змеиногорская 

ЦРБ» (профилактические 

медосмотры, мероприятия 

по профилактике и 

пропаганде ЗОЖ). 
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организация совместной 

деятельности по 

патриотическому воспитанию); 

МБУК «Змеиногорская 

ДШИ» (проведение совместных 

мероприятий,  организация 

совместной деятельности по 

эстетическому воспитанию,  

организация образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам) 

летнее время); 

Редакция газеты 

«Змеиногорский вестник» 

(освещение мероприятий, 

проводимых на базе 

школы). 

ОП МВД России 

«Змеиногорский»,  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Змеиногорского района; 

КГБУ ФПО «МЧС России» 

(проведение совместных 

акций)  

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  
 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса 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 школьников 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 адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ учащимися, а также с проблемами детского 
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дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса 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 общеобразовательной школе, 

в том числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

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 целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

 

Модель  Содержание 

Модель обеспечения 

рациональной организации 

учебно-воспитательного 

процесса и 

образовательной среды 

  

Соответствие состояния и содержания здания и 

помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

Организация  качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

Оснащённость  кабинетов, физкультурного зала, 

стадиона необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

Наличие  помещений для медицинского персонала; 

Наличие  необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры); 

наличие пришкольной площадки. 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

Использование методов и методик обучения, 
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адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

Обучение обучающихся вариантам рациональных 

способов и приёмов работы с учебной  информацией и  

организации учебного труда; 

Введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов; 

Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том  числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития), работа по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

Рациональная  и соответствующая требованиям 

организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в основной школе. 

Модель организации 

физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися   с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.); 

Рациональная и соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, походов и т. п.). 

Модель 

профилактической работы 

Направления профилактической работы: 

 Социально-педагогическое исследование с целью 

выявления социальных и личностных проблем детей всех 

возрастов 

 Социально-педагогическая защита прав ребёнка 

 Обеспечение социально-педагогической поддержки 

семьи в формировании  личности учащегося 

 Социально-педагогическое консультирование. 

 Социально-педагогическая профилактика, 

коррекция и реабилитация. 

Модель 

просветительской и 

методической работы с 

участниками 

образовательного процесса 

Просвещение родителей по вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п.; 

экологическое просвещение родителей; 

организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, занятий по профилактике 
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вредных привычек и т. п. 

 

 

2.3.8.  Описание деятельности ОО, 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.  

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (учебные предметы физическая культура, 

биология, ОБЖ) 

2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы: «Для чего 

нужен распорядок дня», «Как правильно подготовиться к экзамену», «Как избежать 

переутомления» и др.; цикл бесед: «Режим учебных и внеучебных нагрузок», «Для 

чего нужен режим дня»; конкурсы, викторины по здоровьесбережению, 

индивидуальные и групповые проекты)  

3. Работа с родителями 

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.  

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 

2. Внеклассная деятельность (работа спортивных секций, тематические 

классные часы:  «Что такое здоровый образ жизни», «В здоровом теле здоровый дух», 

«Личная гигиена», «Осторожно на воде» и др.; соревнования по различным видам 

спорта; школьные спартакиады и эстафеты; 

3. Внешкольная деятельность (туристические походы; участие в районных 

и городских спортивных мероприятиях; в спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских  спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», сдача норм ГТО. 

4. Работа с родителями 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 
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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.  

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 

2. Проведение бесед в рамках внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности «Управляй своим поведением», «Профилактика 

стресса», «Влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье» и др.; проведение 

психологических тренингов по развитию навыков снятия умственного напряжения, 

снятия стрессовых состояний; тестирование уровня физической подготовленности 

обучающихся; тематические классные часы. 

3. Работа с родителями 

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).  

Виды и формы деятельности: 

1. Внеклассная деятельность (тематические классные часы «Здоровое питание», 

и др.; проект «Наши друзья витамины». 

2. Работа с родителями 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся 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 в 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.  

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ, технологии) 
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2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы «Здоровье - 

ценность человека», «Скажем наркотикам НЕТ», «Мы против курения», и др.; проведение 

лекций с приглашением специалистов на тему: «В здоровом теле – здоровый дух!», 

«Молодежь выбирает ЗОЖ», «Спорт и здоровье» и др.; конкурс плакатов и рисунков; 

мероприятие по профилактике табакокурения   и др.) 

3. Работа с родителями 

 

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 

школьников 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 

школьников);  

- соответствие 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 учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»  применяет следующие виды 

поощрения: 

 объявление благодарности родителям; 

 награждение грамотой за особые успехи; 

 награждение  медалью «За особые успехи в учении»,  

 представление учащегося в установленном порядке к награждению именной 

стипендией. 

Обучающиеся школы награждаются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победы в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

 

Награждения применяются директором школы по представлению педагогического 

совета, классного руководителя, учителя предметника. 
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Грамоты и Благодарственные письма подписываются директором школы, и 

заверяется печатью школы. 

Вручение Грамот и Благодарственных писем производится в торжественной 

обстановке на праздничных школьных мероприятиях. Вручение Грамот производится 

директором школы или заместителем по УВР или заместителем по ВР. 

Обучающиеся имеют право ежегодно награждаться Грамотами, при 

соответствующих достижениях в образовательной деятельности. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся  

 
1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни.  

2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся.  

3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного  образования. 

4. 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.  

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по каждому 

из критериев: 

1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению жизни и здоровья учащихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся:  

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 

отношений в сообществах обучающихся;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению  

- позитивных межличностных отношений обучающихся;  
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- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в  реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ  общего и доп. образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся.  

4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России:  

- 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; учет 

возрастных особенностей, традиции школы, специфики класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, обществен 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

Методические правила: 

 Отслеживание процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ;  

 Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых 

социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации; 

 Не контроль за деятельностью педагогов, а совершенствование процессов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 Общественно-административный характер мониторинга;  

 Простые, формализованные процедуры диагностики; 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся частично обусловлены деятельностью педагогов школы; 
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 Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по 

отношению к разным обучающимся; 

 Постепенное совершенствование методики мониторинга. 
 

Инструментарий мониторинга: 

 Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы); 

  Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

 Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов 

и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 
 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Сформированн

ость 

познавательног

о потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы. 

Развитость мышления. 

Познавательная активность 

учащихся. 

Сформированность учебной 

деятельности. 

Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости. 

Методики изучения развития 

познавательных процессов личности 

ребенка 

Педагогическое наблюдение. 

Сформированн

ость 

коммуникативн

ого потенциала 

личности 

выпускника. 

Коммуникабельность. 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся. 

Знание этикета поведения 

Педагогическое наблюдение. 

Сформированн

ость 

нравственного 

потенциала 

Нравственная 

направленность личности. 

Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о 

жизненном опыте". Методика С.М. 

Петровой "Русские пословицы". 

Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора". Метод 

ранжирования.  

Сформированн

ость 

физического 

потенциала 

Состояние здоровья. 

Развитость физических 

качеств личности. 

Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья ученика. 

Выполнение контрольных нормативов 

по проверке развития физических 

качеств. 

Отсутствие вредных привычек. 

Правовая 

грамотность 

учащихся 

Высокий уровень правовых 

знаний; 

Отсутствие правонарушений 

Статистическая информация 

Пропаганда Отношение ученика к Индекс отношения к здоровью  



 
 

883 
 

ЗОЖ собственному здоровью (по методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

Сформированн

ость 

эстетического 

потенциала. 

Развитость чувства 

прекрасного. 

Сформированность других 

эстетических чувств. 

Педагогическое наблюдение. 

Охват 

внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Мониторинг занятости во внеурочное 

время (статистическая информация) 

Уровень 

воспитанности 

Эрудиция, отношение к 

обществу, труду, природе, 

эстетический вкус, 

отношение к себе 

Методика Капустина Н.П. 

Результативнос

ть работы 

Совета 

учащихся 

школы 

Эффективность деятельности 

СУШ, объединений, 

коллективов. Расширение 

круга вопросов, решаемых 

самостоятельно детьми. 

Мониторинг активности (сводная 

таблица «Класс года») 

Успешная 

адаптация и 

социализация 

Активное участие в жизни 

класса и школы; Адекватный 

уровень самооценки; 

Мониторинг активности (сводная 

таблица «Класс  года») 

Сформированн

ая социальная 

ответственност

ь подростков 

Проявление активного 

участия в социально 

значимых проектах и акциях. 

Проявление инициативы; 

Ответственное отношение к 

собственной учебной 

деятельности 

Анкетирование «Ответственное 

поведение» (Шапошников А.В.) 

Оценка 

микроклимата 

в школе 

Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса. 

Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

Участие детей, родителей, 

педагогов в мероприятиях. 

Нравственные ценности. 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Анкетирование «Изучение 

удовлетворенности подростков 

(родителей) жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Сформированн

ость 

общешкольног

о коллектива 

Состояние эмоционально-

психологических отношений 

в коллективе. 

Развитость самоуправления. 

Сформированность 

совместной деятельности. 

Анкетирование «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

(родителей) школьной жизнью»  

Удовлетворенн

ость учащихся 

и их родителей 

жизнедеятельн

остью 

Комфортность ребенка в 

школе. 

Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

Анкетирование «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

(родителей) школьной жизнью»  

Интеграция Рост познавательной Анализ результативности участия во 
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учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Активность, 

результативнос

ть в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации 

в учебе. 

Расширение кругозора 

окончания школы. Имидж 

школы учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

внеклассной работе. 

 

 

 

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, 
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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.  

5. 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. 

6. 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.  

7. 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).  

8. 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.  

9. 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.  

10. 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 
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трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Планируемые результаты по каждому из направлений прописаны в пункте 2.3.3. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории. Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории. 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 
 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Реализация программы решает следующие задачи: 

 – определение особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с ОВЗ, 

и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 – определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

– разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

– реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в соответствии 

с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медикопедагогического консилиума (ПМПк));  

– реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ;  

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ОВЗ;  

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

Программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие принципы: 



 
 

887 
 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей. 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (урочной и 

внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

 

Направление 

деятельности  

Содержание деятельности Участие специалистов 

диагностическое   выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник 

(классный 

руководитель), 

социальный педагог 

участие в комплексной социально-

психолого-педагогической диагностике 

нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник 

(классный 

руководитель),  

социальный педагог 

 изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ.; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 
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изучением адаптивных возможностей 

и уровня социализации учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ; 

социальный педагог, 

классный руководитель 

мониторинг динамики развития, 

успешности освоения учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, 

образовательных программ основного 

общего образования и др. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник 

(классный 

руководитель) 

коррекционно-

развивающее 

разработка и реализация 

индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, 

методов и приемов обучения учащихся 

в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник 

(классный 

руководитель) 

организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник 

коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных 

состояний; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; – 

развитием компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

социальный педагог 

социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

и пр. 

социальный педагог, 

классный руководитель 

консультативное совместное формирование 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, 

единые для использования всеми 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

социальный педагог 
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участниками образовательных 

отношений; 

осуществление консультирования по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник 

(классный 

руководитель) 

оказание адресной консультативной 

помощи семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный педагог 

осуществление консультационной 

поддержки и оказание помощи, 

направленных на содействие 

свободному и осознанному выбору 

учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, профессии, формы и 

места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими 

особенностями 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный педагог 

информационно-

просветительское 

информирование учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников об 

особенностях образовательной 

деятельности 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный педагог 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-

медико-педагогический консилиум (далее- ПМПк) организации. ПМПк является 

внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в 

том числе детей с ОВЗ,  положение и регламент работы, которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ПМПк входят заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель, медицинский работник (по 

договоренности)  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

На данном этапе деятельности ПМПк определяется нормативно-правовое обеспечение 
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коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, 

их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей 

на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. На данном 

этапе осуществляется фиксации возникновения проблемной ситуации в образовательном 

процессе. 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 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации программы.  Для каждого обучающегося составляется 

индивидуальный план сопровождения обучающегося. Для обучающихся с ОВЗ 

разрабатывается индивидуальная программа коррекционной работы, в которой 

фиксируется перечень мероприятий, формы работы коррекционной направленности, 

планируемые результаты, ответственные специалисты, время и продолжительность 

коррекционно-развивающих занятий и т.д. К индивидуальной программе прилагаются все 

рабочие программы узких специалистов, работающих с обучающимся. Индивидуальный 

план сопровождения обучающегося, индивидуальная программа составляется на один 

учебный год.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми; принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на 

основании заявления или согласия в письменной форме родителей (законных 

представителей) до 14 летнего возраста обучающегося, с заявления и согласия самого 

обучающегося с момента достижения им 14-летнего возраста. 

. 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 учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 
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педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

Мероприятия  ПМПк 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня 

сформированности психических 

процессов у обучающихся  

По плану  

 

Педагог - психолог 

 

2. Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся  

В течение 

года 

 

Педагог - психолог 

 

3. Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка 

сентябрь Классный руководитель, 

социальный педагог 

4. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка, 

испытывающего трудности в 

обучении 

В течение 

года 

 

Педагог – психолог, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

 

5. Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

родителей (законных представителей) 

Сентябрь-

октябрь 

Классный  руководитель  

6. Системный контроль и выявление 

уровня усвоения программного 

материала 

1 раз в 

четверть 

 

Классный руководитель 

Заместитель  директора 

по УВР 

7. Разработка индивидуальных 

коррекционных программ для 

обучающегося 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

Коррекционно – развивающее  направление 

1. Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с ОВЗ программ, 

методик, методов и приёмов обучения 

в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями.  

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на создание условий по 

преодолению трудностей 

обучающихся  

В течение 

года 

 

 

Специалисты ПМПк 

Консультативное направление 

1. Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с ОВЗ 

В течение 

года (по 

запросу) 

 

Специалисты ПМПк 

2. Консультирование педагогов по 

развитию дефицитарных функций 

обучающихся 

В течение 

года 

(по запросу) 

Специалисты ПМПк 
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3. Выработка совместных рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного 

процесса 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

4. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей)  

по запросу 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

Информационно-просветительское  направление 

1. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

печатные материалы) для 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

 

 

2.4.4. 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов 

и приемов.  

Также коррекционная  работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Описание специальных условий обучения 

 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки педагога-психолога. 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ПМПк участвуют в работе ММО педагогов-психологов 
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и социальных педагогов. 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный   

медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, социального 

педагога,  кабинеты реализующие программы по предметам учебного 

плана, оборудованные компьютером и проектором. 

Программно-

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный 

план в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 

внеурочной деятельности 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии. Взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ 

Организация регулярной работы ПМПк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

 

Организационно

е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно

е обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

развитие адекватных 

представлений о себе, умение 

адекватно оценивать свои 

силы; умение принимать 

решения в области 

жизнеобеспечения; овладение 

социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

овладение общеучебными 

умениями с учетом 

индивидуальных 

возможностей; освоение 

умственных действий, 

направленных на анализ и 

управление своей 

деятельностью; 

овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных 

предметных областей; 

подпрограмм) с учетом 

индивидуальных 

возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные 
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повседневной жизни, умение 

включаться в разнообразные 

школьные дела и др. 

сформированность 

коммуникативных 

действий, направленных на 

сотрудничество и 

конструктивное общение и 

т. д.  

 

достижения по 

отдельным учебным 

предметам. 

 

 

 

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметный областей 

по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 30% от общего объѐма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей,  учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для  введения 

специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 

в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

 «Родной язык», «Родная литература» - отдельные учебные предметы. 

Форма реализации обязательной предметной области ОДНКНР – учебный предмет. 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в 

соответствии с определённым количеством часов, указанных в авторской программе. 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. Максимальное число часов 

в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 6-дневной неделе составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 

часов соответственно. 
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Промежуточная аттестация подразделяется на почетвертное оценивание результатов 

учебной деятельности обучающихся, и годовую аттестацию.  

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов 

для   6-дневной учебной недели для 5-9 классов. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (6-дневная учебная неделя) 

Базовый уровень 
№ 

п/п 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V  

 

VI  

 

VII   

 
VIII  

 

IX  

 

Обязательная 

часть 
 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

2 Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 1 1 - - 

Родная литература 1 0 0 1 0 1 0 1 - 

3 Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 2 2 2 

4 Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

3 Общественно-

научные предметы 

История России - 
2 2 2 2 

Всеобщая история 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

4 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - - 

5 Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

6 Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

7 Технология Технология 2 2 2 2  

8 Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

 Итого 30,5 32 34,5 35,5 34 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5 1 0,5 0,5 2 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 

 3.1.1. Календарный учебный график 
 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 
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образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом 

школы и утверждается приказом директора   до начала учебного года. 

Начало учебного года – в первый рабочий день  сентября 

Окончание учебного года -  9  классы – 25 мая   

-  5-8 классы – 31 мая 

Продолжительность учебного года:  

В  5, 6, 7, 8 классах - 35 недель; 

В  9-х классах – 34 недели; 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 
Учебный год на уровне  основного общего образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.   

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

 Начало четверти Окончание четверти Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 четверть первый рабочий 

день  сентября 

Конец октября  За один день до 

начала каникул 

2 четверть Начало  ноября  Конец декабря За один день до 

начала каникул 

3 четверть Вторая декада 

января 

Начало третьей декады 

марта 

За один день до 

начала каникул 

4 четверть  

Начало апреля 

5-8 классы – 31 мая 

9 классы – 25 мая 

За один день до 

начала каникул 

Годовая аттестация  За один день до 

начала каникул 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

осенние Конец октября Начало  

ноября  

8 дней 

зимние Конец декабря Вторая 

декада января 

14 дней 

весенние Начало третьей 

декады марта 

Начало 

апреля 

8 дней 

летние 1.06  31.08 92 дня 

 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности, занятия дополнительного образования (кружки, секции),  

обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в 

другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 40 минут после основных занятий,  проводятся как в первой половине учебного дня, 

так и во второй.  

Годовой календарный учебный график составляется  и утверждается ежегодно с 

учетом календаря на текущий год. 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности 

и включает в себя: план регулярных занятий и план нерегулярных внеурочных занятий 

по направлениям. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе лицея, в походах, поездках, 

волонтерские отряды и т. д.) либо проектной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

Формы внеурочной деятельности: 

 

Направления  ФОРМЫ 

Спортивно-оздоровительное Соревнования, веселые старты, день здоровья, 

спартакиада, президентские игры, нормы ГТО, 

турслет, курсы определённые ООП ООО. 

Общеинтеллектуальное Конференция учебно-исследовательских проектов,  

олимпиады, предметные недели, оргдеятельностные 

игры, курсы определённые ООП ООО. 

Общекультурное Экскурсии, поход в кинотеатр, поход в музей, КТД, 

курсы определённые ООП ООО. 

Социальное Общественно полезные практики, трудовые десанты, 

волонтерский отряд, курсы определённые ООП 

ООО. 

Духовно-нравственное Встречи с интересными людьми, проекты, смотры-

конкурсы, курсы определённые ООП ООО. 

 

  Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования 

 
№ Направление  класс 

V VI VII  VIII  IX  

1 Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 

2 Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 

3 Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 

4 Общекультурное 1 1 1 1 1 

5 Социальное 1 1 1 1 1 

 всего 5 5 5 5 5 

 

План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена 

информация по педагогическому коллективу, реализующему основную 

образовательную программу основного общего образования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

Директор 

образовательн

ого 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное       

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области     

государственного и     муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

 

заместитель 

руководителя 

(заместители 

по УВР и ВР) 

координирует работу 

преподавателей,         

классных руководителей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование             

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное       

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области     

государственного и     муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 
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учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры  личности, 

социализации, 

осознанного выбора     и    

освоения образовательных 

программ 

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 образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

учитель-

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 

высшее профессиональное 

образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического,     

соматического и 

социального                

благополучия 

обучающихся 

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 

работы 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном                

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 
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программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 

реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам 

предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — 

подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 

квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается 

две таких категории — первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, 

в котором размещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике. 

 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  

различными  образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию 

(АлтГУ, АКИПКРО,  АлтГПУ). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 индикатор,  

 схема расчета 

 шкала оценивания индикатора 

 самооценка 

 оценка эксперта.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 
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обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство 

проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Проводятся  мероприятия: 

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 предметных кафедр учителей, методического объединения классных 

руководителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «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 и т. д.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
В организации   созданы  психолого-педагогические  условия для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. Образовательный 

процесс  осуществляется на основе программ, учитывающих  индивидуальные особенности  

каждого ребёнка и соблюдением  комфортного, психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам организации  осуществлять  образовательную деятельность  

на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников 

образовательного процесса осуществляется  педагогом – психологом.  Разработан 
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перспективный план работы педагога-психолога, включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 дифференциация и индивидуализация обучения;   

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;   

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне  организации в следующих формах:   

 профилактика;  

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение.  

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

 

 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне 

образовательной 

организации 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами 

и родителями; 

- 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- профилактика 

школьной дезадаптации 

(на этапе перехода в 

основную школу); 

- проведение 

тренингов, 

организация 

профилактически

х занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания 

 

- проведение  

занятий 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности 

образа жизни 

 

- 

индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися; 

- 

консультативная 

деятельность. 

- проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

- организация 

тематических 

занятий по 

проблеме здоровья 

и безопасности 

образа жизни 

 

- Печатные 

листовки для 

родителей  
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 отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

3. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление 

детей с признаками 

одаренности 

- создание 

условий для раскрытия 

потенциала одаренного 

обучающегося 

- 

психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

-  

индивидуальная работа 

с родителями (по мере 

необходимости) 

 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам 

 

4. Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников 

 

- диагностика 

сферы межличностных 

отношений и общения; 

- 

консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта  

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам 

 

5. Обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами 

и родителями  

-  оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий 

 

 

 

-проведение 

занятий «Уроки 

выбора 

профессии 

  

- проведение 

диагностических 

профориентационн

ых мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональным

и учреждениями  

- 

консультативной 

помощи 

педагогам 

 

 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  
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- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-

консультативно-

просветительска

я работа со 

всеми 

участниками 

образовательног

о процесса. 

8. Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

  -

консультативно-

просветительска

я работа со 

всеми 

участниками 

образовательног

о процесса; 

 

 

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

Задачи:  

 выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс)  

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  

 осуществить  развивающую работу с детьми,  испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально - волевая сфера). 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся 5 

классов 

Наблюдение за 

процессом адаптации 

учащихся 5 классов. 

в течение 

года  

 

Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации 

Родители 

обучающихся 5 

классов  

 Психолого-

педагогический 

лекторий 

«Адаптация 

пятиклассников в 

сентябрь Повышена психологическая 

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления об 
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среднем звене 

школы» 

 

   

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций (дать 

рекомендации).  
Родители и учителя  

5 классов  

 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь-

декабрь  

Обучающиеся  5 

классов  

Психолого-

педагогическая 

диагностика учащихся 

5-х классов: 

- уровень тревожности; 

 - мотивы учебной 

деятельности; 

- самооценка личности.     

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная)  

Выявление учащихся 5 

классов с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией при переходе в 

среднее звено 

Педагоги Совещание по итогам  

адаптации учащихся 5 

классов школы  

ноябрь Мероприятия, 

направленные на оказание 

помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации.  

Обучающиеся 5 

класса  

Групповые и 

индивидуальные 

занятия с учащимися 5-х 

классов,  показывающих 

высокий уровень 

тревожности  

Октябрь - 

апрель 

Снижение тревожности у 

пятиклассников 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи:  

 выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов.  

 дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя 

жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 

 оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего.  

 просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в 

период профессионального самоопределения. 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающи

еся 8,9 

классов 

Групповые занятия 

«Уроки выбора 

профессии» 

Ноябрь-

декабрь 

Знают способ самоопределения, 

умеют определять жизненные 

цели, ставить ближайшие 

ориентиры.  

Обучающи

еся  8 

классов  

Диагностика 

профессиональных 

интересов учащихся 8 

классов  

Январь Выявление профессиональных 

интересов учащихся 8 классов  

Обучающи

еся  9 

классов  

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

профессиональной 

направленности учащихся 

9 классов  

Январь  Выявление профессиональной 

направленности учащихся  9 

классов  
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Обучающи

еся, 

родители  8 

и 9 классов  

Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

профдиагностики 

учащихся 8 и 9 классов  

январь-

февраль  

Повышена психологическая 

компетенция в вопросах проф. 

самоопределения подростков   

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи:  

 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  

 обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и 

работы с родителями одаренных детей. 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающи

еся 5-7 

классов  

Диагностика когнитивного 

и психосоциального 

развития  

ноябрь Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития.  

Обучающи

еся  8 

классов  

Развивающее занятие «Что 

такое интеллект?»  

апрель Ознакомлены с основными 

мыслительными операциями, 

способны применять их.    

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного  

процесса.  

Задачи:  

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть 

терпимым в обществе людей.  

 профилактика табакокурения, употребления ПАВ  

 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

 развитие приемов межличностного взаимодействия  

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающи

еся 5-8 

классов  

Беседы по профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения   

апрель Снизить вероятность 

употребления ПАВ и 

табакокурения. Формирование 

ответственности детей за свою 

жизнь  

Обучающи

еся 6 -9  

классов  

Занятие на развитие 

навыков разрешения 

конфликта «Пути 

разрешения конфликта»  

Январь -

февраль 

Овладение приемами разрешения 

конфликтных ситуаций  

Обучающи

еся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, психолого-

педагогическая  

диагностика, 

просветительская  

работа (по запросу)  

в течение 

года 

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам образовательного 

процесса (дать рекомендации)  

Обучающи

еся 

Развивающие занятия (по 

запросу)  

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность.  

Обучающи

еся 

«группы 

риска»   

Беседа, психолого-

педагогическая 

диагностика, занятия для 

нормализации 

психоэмоциональной 

в течение 

года  

Психологическое сопровождение 

детей «группы риска». 
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сферы, познавательной 

деятельности  

Родители, 

учителя   

 Листовки 

«Информационная 

безопасность детей в 

интернете" 

 

  

декабрь Повышена психологическая 

компетенция в воспитании и 

взаимоотношении с детьми (дать 

рекомендации). 

 

На основе  знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 

способности прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной 

и эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 

следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 

положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,  

повышение учебной мотивации лицеистов, осознанный выбор траектории дальнейшего 

обучения.   
 

3.2.3. Финансово – экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое 

качество реализации основной образовательной программы.  

 

Источниками финансового обеспечения являются: 

 Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Змеиногорского 

района на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

 Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Змеиногорского 

района на иные цели; 

 Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество; 

 Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Формирование фонда оплаты труда    осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

 Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 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 работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
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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, методическими объединениями, 

классное руководство, психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов 

и иная деятельность, непосредственно связанная с учебным процессом); 

 выплаты за  реализацию адаптированных образовательных программ в условиях 

инклюзивного  класса;  

 выплаты за работу в местностях с  особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

 персонифицированная доплата. 

Виды выплат стимулирующего характера педагогическим работникам, порядок и 

условия их назначения определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, 

или, при ее отсутствии, иным представительным органом работников. 

 Для педагогических работников образовательных организаций 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). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования лицей:  

1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

4. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения.  

5. разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, 

а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться:  

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе лицея; 
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 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном  учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

6. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

 добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц.   

 

3.2.4. Материально - технические условия реализации образовательной 

программы 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися  установленных Стандартом требований к результатам ООП ООО.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

В МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» обеспечена возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническое оснащение ОУ 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 естественно-научных 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; 
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 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 её реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации её 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, работы школьного телевидения, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности, в МБОУ «Змеиногорская СОШ с 

УИОП» оборудованы: 

 2 кабинета русского языка  

 1 кабинет  литературы, 

 2 кабинета математики, 

 3 кабинета иностранного  языка, 

 1 кабинета истории и обществознания, 

 1 кабинет ИЗО и музыки, 

 1 кабинет ОБЖ, 

 1 кабинет географии, 

 2 кабинета информатики, 

 1 кабинет физики (с лаборантской), 

 1 кабинет химии (с лаборантской), 

 1 кабинет биологии (с лаборантской), 

 2 мастерских, 

 1 кабинет обслуживающего труда  

 1 кабинет кулинарии, 

 актовый зал 
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 2 спортивных зала (большой и гимнастический зал), 

 1 кабинет психолога, 

 8 кабинетов начальных классов, 

 библиотека с читальной зоной и хранилищем для библиотечного фонда, 

 музей. 

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора, 

  кабинет заместителя директора по УВР, 

 кабинет заместителя директора по ВР, 

 кабинет секретаря, 

 кабинет делопроизводителя, 

 кабинет социального педагога, 

 столовая, 

 учительская  

 гардероб 

 архив 

 служебные помещения для технического персонала. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

 

№  Требования ФГОС ООО Имеются  

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории; 

30 кабинетов 

2.  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой,  

изобразительным искусством; 

8 кабинетов: кабинет  ИЗО и 

музыки, мастерские, кабинет 

технологии, музей, кабинеты 

химии, физики, биологии, 

оснащенные необходимым 

оборудованием;  

3.  Библиотека с рабочими зонами, и 

книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда; 

Имеется библиотека, помещение 

содержит хранилище, 

читальную зону,  оборудована 

компьютерной техникой. 

4.  Актовый зал, спортивные сооружения 

(залы,стадионы, спортивные площадки, тир, 

оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем). 

Два спортивных зала. На 

территории оборудован 

стадион, спортивная площадка. 

Тир. 

5.  Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков. 

Столовая, имеющая 

необходимое оборудование для 

хранения и приготовления пищи 

6.  Помещения медицинского назначения; Предоставляется по договору 

медицинского обслуживания 

ЦРБ 

7.  Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Административные помещения, 

оснащенные АРМ 

Пандус 
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8.  гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Гардероб, санузлы - 12 

9.  Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон; 

Участок, имеющий площадь и 

оборудован спортивной 

площадкой, имеется стадион 

 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 

металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы 

систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, 

химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное 

оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение 

кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике 

безопасности.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованны рабочие места, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 

особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности, 

оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в 

отдельных шкафах. 

 Имеются два спортивный зала с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем.  В спортивном зале имеются средства пожарной 

безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. 

Помещения используются в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности.  Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованная баскетбольная и волейбольная площадки, спортивная зона (оборудована 

брусьями, турниками) на территории школы.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём.  

В школе функционирует библиотека с читальной зоной. Отдельно организовано 

книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. 

Библиотека подключена к локальной сети с выходом в Интернет. Имеется 

компьютер,  МФУ. 

В образовательном учреждении имеются  медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание учащихся осуществляют по договору с ЦРБ, диспансеризация обучающихся, 

воспитанников производится на базе поликлиники ЦРБ.  

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются  обеденный зал, пищеблок, 

оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  СанПиН 
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2.4.2.2821-10. Столовая оснащена  посудомоечной машиной, электроплитами, 

холодильными шкафами, пекарным шкафом, мармитами, электрической овощерезкой, 

титанами.  Завтраки и обеды готовят в столовой.  

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе  установлены лицензионные 

программные продукты, что  позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим 

современным требованиям.  

Школа имеет цифровые лаборатории, конструкторы, лабораторное оборудование, более 

подробно оборудование прописано в разделе «Обеспечение предметных кабинетов школы» 

Обеспечение техническими средствами 

№ п/п Оборудование 
Оборудование в 

учебных кабинетах 

Администраци

я 

1.  Компьютер 29 3 

2.  Ноутбук 24  

3.  
Проектор 

мультимедийный 
30  

4.  Интерактивные доски 3  

5.  МФУ 18 3 

6.  
Система интерактивного 

голосования 
1  

7.  Принтер 10  

8.  Сервер 1  

9.  Видеокамеры 1  

10.  Фотокамеры 1  

11.  Документ-камера 2  

12.  
Конструктор Перворобот 

LEGO 
3  

13.  Цифровой микроскоп  1  
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Обеспечение предметных кабинетов школы 

Кабинет математики 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №24 АРМ учителя (моноблок, проектор, интерактивная доска, МФУ) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: транспортир, треугольник. 

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях 

(ЭОР)  

 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся математиков, стенды алгебра, геометрия, 

тригонометрия, таблица квадратов, формулы сокращенного умножения. 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, таблицы простых чисел, греческий алфавит, 

задачи на проценты, прямоугольный треугольник, Длина, площадь, объем 

Цифровые наглядные пособия с комплектами раздаточного материала: геометрия, планиметрия, 

геометрические величины и фигуры, функции, их свойства и графики, измерение геометрических 

величин. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения 

Физическая культура. (Используется при реализации внеурочных курсов)  

Оборудование 

общего назначения  

Спортивный зал. Спортивные снаряды и оснащение начальная школа:  

Мяч малый (теннисный)-6 Скакалка гимнастическая-10 Мячи баскетбольные-

13  Обруч гимнастический-4 Маты гимнастические-4 Кариматы - 14 Перекладина  гимнастическая-

Скамейка    гимнастическая жесткая-10 Лыжи -20 Лыжные палки-20  

Спортивные снаряды и оснащение основная школа:  

Бревно гимнастическое напольное-1 Маты гимнастические-8 Козел гимнастический-1 Лыжи детские-40 

Лыжные палки-40 Щиты   баскетбольные   навесные с кольцами и сеткой-6 Мячи баскетбольные-

20 Сетка волейбольная-1 Мячи волейбольные-12 Мячи футбольные-2  Перекладина    гимнастическая-

1 Брусья гимнастические напольньные-1  Стенка гимнастическая-8 Канат для лазанья с механизмом 

крепления-1 Мост гимнастический подкидной-1 Кольца гимнастические -1 Гранаты для метания -6 

Мячи для метания -5  

 

 Спортивный уличный комплекс   

Оборудование общего 

назначения  

Баскетбольная площадка с 2 кольцами  Волейбольная площадка, футбольное поле, гимнастический 

городок, беговые дорожки.  
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Кабинет географии  

 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №3. Компьютер, проектор, колонки, экран 

 

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях 

(ЭОР 

Таблицы:Земля как планета: Размеры Земли и Солнца.Смена времен года. Внутренне строение 

Земли. Эндогенные процессы. 

Строение вулкана, Экзогенные процессы(2шт) 

Земля и Солнце: Солнечная система.Солнце, Земля, Луна. 

Строение Солнца.Земля под воздействием солнечного излучения. 

Рельеф:Восточно - Европейская равнина.Западно-Сибирская равнина.Среднесибирское 

плоскогорье.Северо- Восток Сибири. 

Уральские горы.Кавказ.Горы Южной Сибири.Дальний Восток. 

Рельеф дна океана.Формирование современного рельефа. 

6 КлассДвижение земли и их следствия. Строение Земли и земной коры.Горные породы и 

минералы.Рельеф.Мировой океан и его части.Движение воды в океане.Воды суши. 

Атмосферное давление.Погода и климат.Природные комплексы Земли.Стихийные природные 

явления.Охрана окружающей среды. 

7 Класс Африка.Австралия.Южная Америка.Антарктида. 

Северная Америка.Евразия.Тихий океан.Атлантический океан. 

Индийский океан.Северный Ледовитый. 

8 Класс  Географическое положение, территории и границы. 

Тектоническое строение территории.Рельеф.Климат. 

Внутренние воды.Почва и мелиорация. Природно-хозяйственные зоны России.Административно- 

территориальное деление России. 

 Природные ресурсы и проблемы рационального природопользования.Население и трудовые ресурсы. 

9 классТоплено - энергетический комплекс. 

Комплекс конструкционных материалов.Машиностроительный комплекс. Агропромышленный 

комплекс. Инфраструктурный комплекс. Центральный э.р.Волго-Вятский э.р. Северо - Западный и 

Центрально – Чернозёмный э.р.Северный э.р. Поволжский э.р.Уральский э. р. Северо-Кавказский 

э.р.Западно-Сибирский э.р.Восточно-Сибирский э.р. Дальневосточный э.р. 

10 классТипология стран современного мира. 

Мировые природные ресурсы. 

Воспроизводство населения мира. Народы мира. Миграции населения. Научно – техническая 
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революция.Мировое хозяйство. 

Промышленность мира.Мировое сельское хозяйство. 

Мировой транспорт.Международные организации. 

Карты:Социально-экономическая карта Центральная Россия. Физическая карта Центральная 

РоссияФизическая карта Евразия. Политическая карта Северная Америка. Физическая карта Северная 

Америка.  Политическая карта Южная Америка. Физическая карта Южная Америка. Политическая карта 

Африка. Физическая карта Африка. Политическая карта Австралия. Физическая карта Австралия. 

Политическая карта Антарктида Строение Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая карта 

полушарий Политическая карта мира Климатическая карта мира. Карта океанов (Атлантический океан, 

Тихий, Северный Ледовитый, Индийский) Природные зоны мира.Почвенная карта мира. Физическая 

карта мира. Великие географические открытия. Политико-административная карта России. Природные 

зоны России. Тектоника и минеральные ресурсы России. Социально-экономическая карта России. 

Плотность населения России. Геологическая карта России. Транспорт России. Водные ресурсы России.  

Почвенная карта России. Физическая карта России. Климатическая карта России. Топливная 

промышленность России. Агроклиматические ресурсы России. Лесная промышленность России. 

Агропромышленный комплекс России. Растительность России. Социально-экономическая карта России.  

Физическая карта Урал. Социально-экономическая карта Восточная Сибирь. Физическая карта 

Восточная Сибирь. Социально-экономическая карта Западная Сибирь. Физическая карта Западная 

Сибирь. Социально-экономическая карта Европейский Север. Физическая карта Северо-Запад России. 

Физическая карта Европейский Север и Северо-Запад. Социально-экономическая карта Европейский Юг. 

Физическая карта Европейский Юг. Социально-экономическая карта Поволжье. Физическая карта 

Поволжье.Социально-экономическая карта Центральная Россия. Физическая карта Центральная Россия. 

Интерактивные тесты: География материков: история открытий и населения; 

Экономическая география регионов мира. 

Интерактивные плакаты:География материков: история открытий и населения; 

Экономическая география регионов мира. 

Наглядные пособия для интерактивной доски:География России. Хозяйство и география регионов. 

Экономическая и социальная география мира. География России. Природа и население. Земля как планета. 

Земля и солнце. Начальный курс 

Рельеф. 

 

 

Наглядные пособия Таблицы:Земля как планета: Размеры Земли и Солнца.Смена времен года. Внутренне строение 

Земли.Эндогенные процессы. 
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Строение вулкана, Экзогенные процессы(2шт) 

Земля и Солнце: Солнечная система.Солнце, Земля, Луна. 

Строение Солнца.Земля под воздействием солнечного излучения. 

Рельеф:Восточно - Европейская равнина.Западно-Сибирская равнина.Среднесибирское 

плоскогорье.Северо- Восток Сибири. 

Уральские горы.Кавказ.Горы Южной Сибири.Дальний Восток. 

Рельеф дна океана.Формирование современного рельефа. 

6 КлассДвижение земли и их следствия. Строение Земли и земной коры.Горные породы и 

минералы.Рельеф.Мировой океан и его части.Движение воды в океане.Воды суши. 

Атмосферное давление.Погода и климат.Природные комплексы Земли.Стихийные природные 

явления.Охрана окружающей среды. 

7 Класс Африка.Австралия.Южная Америка.Антарктида. 

Северная Америка.Евразия.Тихий океан.Атлантический океан. 

Индийский океан.Северный Ледовитый. 

8 Класс  Географическое положение, территории и границы. 

Тектоническое строение территории.Рельеф.Климат. 

Внутренние воды.Почва и мелиорация. Природно-хозяйственные зоны России.Административно- 

территориальное деление России. 

 Природные ресурсы и проблемы рационального природопользования.Население и трудовые ресурсы. 

9 классТоплено - энергетический комплекс. 

Комплекс конструкционных материалов.Машиностроительный комплекс. Агропромышленный 

комплекс. Инфраструктурный комплекс. Центральный э.р.Волго-Вятский э.р. Северо - Западный и 

Центрально – Чернозёмный э.р.Северный э.р. Поволжский э.р.Уральский э. р. Северо-Кавказский 

э.р.Западно-Сибирский э.р.Восточно-Сибирский э.р.Дальневосточный э.р. 

10 классТипология стран современного мира. 

Мировые природные ресурсы. 

Воспроизводство населения мира.Народы мира.Миграции населения.Научно – техническая 

революция.Мировое хозяйство. 

Промышленность мира.Мировое сельское хозяйство. 

Мировой транспорт.Международные организации. 

Карты:Социально-экономическая карта Центральная Россия. Физическая карта Центральная 

РоссияФизическая карта Евразия. Политическая карта Северная Америка. Физическая карта Северная 

Америка.  Политическая карта Южная Америка. Физическая карта Южная Америка. Политическая карта 

Африка. Физическая карта Африка. Политическая карта Австралия. Физическая карта Австралия. 
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Политическая карта Антарктида Строение Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая карта 

полушарий Политическая карта мира Климатическая карта мира. Карта океанов (Атлантический океан, 

Тихий, Северный Ледовитый, Индийский) Природные зоны мира.Почвенная карта мира. Физическая 

карта мира. Великие географические открытия. Политико-административная карта России. Природные 

зоны России. Тектоника и минеральные ресурсы России. Социально-экономическая карта России. 

Плотность населения России. Геологическая карта России. Транспорт России. Водные ресурсы России.  

Почвенная карта России. Физическая карта России. Климатическая карта России. Топливная 

промышленность России. Агроклиматические ресурсы России. Лесная промышленность России. 

Агропромышленный комплекс России. Растительность России. Социально-экономическая карта России.  

Физическая карта Урал. Социально-экономическая карта Восточная Сибирь. Физическая карта 

Восточная Сибирь. Социально-экономическая карта Западная Сибирь. Физическая карта Западная 

Сибирь. Социально-экономическая карта Европейский Север. Физическая карта Северо-Запад России. 

Физическая карта Европейский Север и Северо-Запад. Социально-экономическая карта Европейский Юг. 

Физическая карта Европейский Юг. Социально-экономическая карта Поволжье. Физическая карта 

Поволжье.Социально-экономическая карта Центральная Россия. Физическая карта Центральная Россия. 

Глобус физический М. 1:50000000-1шт. Глобус политический М. 1:50000000- 1 шт. Ученические глобусы 

М. 1:83000000-15шт. Компасы-15 шт. Визирные линейки-15шт. Минералы и горные породы – 4 шт. 

Гербарий -1 шт.Основные виды промышленного сырья – 3 шт 

Кабинет Химии (используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №29 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для дистилляции воды. Весы (до 200 г). 

Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка). Столик подъемный. Штатив для 

демонстрационных пробирок ПХ-21. Штатив металлический ШЛБ. Аппарат (прибор) для получения 

газов. Аппарат для проведения химических реакций АПХР. Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химической реакции от условий. Прибор для окисления спирта над медным катализатором. 

Прибор для определения состава воздуха. Прибор для собирания и  хранения   газов. Микролаборатории. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

Коллекции:  Алюминий Волокна Пластмассы Чугун и сталь Минералы и горные породы Топливо 

Каучуки Нефть и нефтепродукты Каменный уголь Стекло и изделия из стекла Металлы и сплавы Редкие 

металлы. 

Модели:  Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, 

меди, поваренной соли, йода, льда. Набор для моделирования строения неорганических веществ. Набор 
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для моделирования строения органических веществ. Набор для моделирования типов химических реакций 

(модели-аппликации).  Набор для моделирования строения атомов и молекул (в виде кольцегранников) 

Лабораторное  

оборудование 

 

Микролаборатории -15 шт. 
Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, 

приборы для получения газов, галоидоалканов, электролиза растворов, источник питания и др. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для ученического эксперимента. 

Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды металлов; 

галогены; минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, 

силикаты, галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; 

углеводороды, амины; кислородсодержащие органические вещества; образцы органических веществ; 

индикаторы; материалы; соли для демонстрационных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения безопасности: Комплект 

средств индивидуальной защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для оказания первой помощи. 

Наглядные пособия 

 

Пособия постоянной экспозиции:  «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде» «Ряд активности металлов» 

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных таблиц по 

химии. Серия таблиц по неорганической химии. Серия таблиц по органической химии. Серия таблиц по 

химическим производства. Комплект портретов учёных химиков.  Измерительные приборы и 

комплекты лабораторного оборудования: Цифровая лаборатория «Архимед» с набором датчиков с 

соответствующим программным обеспечением и необходимым интерфейсом 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

Кабинет русского языка 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №15 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 

Наглядные пособия Печатные таблицы и пособия  

Демонстрационный материал (таблицы) по русскому языку: 

5 класс 

1. Звонкие и глухие согласные на конце слов. 
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2. Звонкие и глухие согласные в корне. 

3. О ком или о чем говорится в предложении. 

4. Корень и приставка. 

5. Приставки и предлоги. 

6. Е и И в окончаниях существительных. 

7. Корни с чередованием. 

8. Разделительные Ь и Ъ. 

9. Грамматический разбор (части речи). 

10.  Безударные гласные в корне. 

11. Предлоги, употребляющиеся с несколькими падежами. 

12. Правильно подбирай проверочные слова. 

13. Прямая речь до и после слов автора. 

14. Многозначные слова и омонимы 

15. Синонимы и однокоренные слова. 

16. Однокоренные ли это слова? 

17. Сравни значение суффиксов. 

18. Правописание приставок на З и С. 

19. Правописание Е-И в окончаниях существительных. 

20. Правописание падежных окончаний прилагательных. 

21. О-Е после шипящих в окончаниях существительных и прилагательных. 

22. Запомни корни с чередованием Е-И. 

23. Правильно определяй спряжение глаголов. 

24. Правописание личных окончаний глаголов. 

25. Ь после шипящих. 

26. Объясни правописание А-О в корне с чередованием. 

27. Личные окончания глагола. 

28. Буквы Е-И в окончании существительных единственного числа. 

 

6 класс 

1. Правописание отрицательных местоимений. 

2. Способы словообразования в русском языке. 

3. Правописание О-Е после шипящих и Ц. 

4. Синонимы и однокоренные слова. 

5. Спряжение глаголов «бежать», «хотеть». 
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6. Что образуют суффиксы. 

7. Говори правильно («время»). 

8. Мягкий знак после шипящих. 

9. Правописание падежных окончаний прилагательных. 

10. Определение спряжения глаголов. 

11. Личные окончания глаголов.  

12. Спряжение глаголов. 

13. Мягкий знак в числительных. 

14. Глагол (обобщение). 

15. Имя существительное (обобщение). 

16. Образование превосходной степени имен прилагательных. 

17. Образование сравнительной степени имен прилагательных. 

18. Н и НН в прилагательных. 

19. Типы синонимов. 

 

7 класс 

1. Служебные части речи. 

2. Не с различными частями речи. 

3. Буквы А(Я) и Е перед НН в страдательных причастиях прошедшего времени. 

4. Н и НН в суффиксах причастий, наречий, прилагательных. 

5. Предлоги, употребляющиеся с несколькими падежами. 

6. Не с глаголами, причастиями и деепричастиями. 

7. Употребление дефиса. 

8. Гласные в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего времени. 

 

 

8 класс 

1. Способы связи слов  

2. Синтаксический разбор словосочетаний. 

3. Синтаксический разбор простого предложения. 

4. Различия между словосочетаниями и предложениями. 

5. Свободные и несвободные словосочетания 

6. Типы сказуемого 
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7. Тире между подлежащим и сказуемым. 

8. Предложения дву- и односоставные. 

9. Трудные случаи пунктуации при однородных членах предложения с союзом И. 

10. Пунктуация при однородных членах с обобщающим словом. 

11. Обособление определений и приложений. 

12. Обособление обстоятельств. 

13. Пунктуация при уточняющих членах предложения. 

14. Предложения с прямой речью. 

15. Замена прямой речи косвенной. 

16. Пунктуация при однородных членах с союзами И, ДА, ИЛИ, ЛИБО. 

17. Связь слов в словосочетании и предложении. 

18. Пунктуация при однородных членах с обобщающим словом. 

19. Предложения односоставные и двусоставные. 

20. Связь слов в словосочетании и предложении. 

21. Трудные случаи пунктуации при однородных членах с союзом И. 

22. Различия между словосочетаниями и предложениями. 

23. Обособление определений и приложений. 

24. Способы подчинительной связи слов в словосочетании. 

25. Уточняющие члены предложения. 

 

9 класс 

1. Пунктуация в ССП и в простом предложении с однородными членами.. 

2. Знаки препинания в сложном предложении с союзом И. 

3. Строение и значение СПП 

4. Место придаточного предложения и знаки препинания при нем. 

5. Подчинительные союзы и союзные слова. 

6. СПП с указательными словами. 

7. СПП с придаточными определительными. 

8. СПП с придаточными изъяснительными. 

9. СПП с придаточными образа действия. 

10. Синонимика простых и сложных предложений. 

11. Двоеточие в простых и сложных предложениях. 

12. Тире в сложном и простом предложении. 
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13. Знаки препинания в сложном предложении при сочетании союзов. 

14. Запятая и точка с запятой в сложном предложении. 

15. Разбор сложного предложения. 

16. Типы синонимов. 

17. Знаки препинания в сложном предложении с союзом И. 

18. Синтаксический разбор простого предложения. 

19. Подчинительные союзы и союзные слова. 

 

Портреты русских и зарубежных писателей и поэтов: 

1. К.Ф.Рылеев – 2 экз.                                                

2. И.Д.Якушкин 

3. А.С.Грибоедов – 3 экз.                                           

4. И.И.Пущин – 2 экз.                                                 

5. В.К.Кюхельбекер – 2 экз.                                       

6. П.Я.Чаадаев 

7. П.В.Нащокин – 2 экз.                                             

8. П.А.Плетнев 

9. П.А.Вяземский 

10. Д.В.Давыдов 

11. А.А.Дельвиг – 2 экз. 

12. В.А.Жуковский – 4 экз. 

13. И.В. Крылов 

14. М.Ю.Лермонтов – 4 экз. 

15. Н.А.Некрасов 

16. А.С.Пушкин – 6 экз. 

17. Ф.И.Тютчев 

18. В.Шекспир 

19. А.П.Чехов 

20. А.И.Герцен 

21. Н.М.Языков 

22. Е.А.Баратынский 

23. В.Г.Белинский – 2 экз. 

24. А.А.Блок – 2 экз. 



 
 

924 
 

25. И.А.Бунин 

26. Н.В.Гоголь 

27. А.М.Горький – 3 экз. 

28. С.А.Есенин – 2 экз. 

29. А.И.Куприн 

30. И.В.Гете 

31. К.Д.Ушинский 

32. А.С.Серафимович 

33. К.А.Тренев 

34. Д.Бедный 

35. Ф.В.Гладков 

36. А.Н.Толстой 

37. А.С.Макаренко 

38. Б.А.Лавренев 

39. Д.А. Фурманов 

40. К.Г. Паустовский 

41. К.А.Федин 

42. В.В.Маяковский 

43. Э.Г.Багрицкий 

44. Д.Мамин-Сибиряк 

45. В.В.Иванов 

46. Н.С. Тихонов 

47. В.В.Вишневский 

48. М.В.Исаковский 

49. А.Н.Радищев 

50. Н.Ф.Погодин 

51. А.А.Фадеев 

52. М.А.Светлов 

53.          Н.А.Островский 

 54.         М.А.Шолохов 

 55.        А.Т. Твардовский 

 56.         К. М. Симонов 

 57.        Л. М. Леонов 

 58.        Л.Н.Толстой и А.М.Горький.  
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 59.        А.П.Чехов и А.М.Горький. 

 60.        В. Высоцкий 

 

Презентации и видеофильмы: 

5 класс 

Русский язык 

1 имя существительное 

2 имя прилагательное 

3 глагол 

4 наречие 

5 местоимение 

6 предлог 

7 союз 

8 частица 

9 понятие о синтаксисе и пунктуации 

10 предожение 

11 предложения по цели высказывания 

12 предложения по интонации 

13 главные члены предложения 

14 второстепенные члены предложения 

15 словосочетание 

16 словосочетания в предложении 

17 предложения с однородными членами 

18 предложения с обращениями 

19 предложения с вводными словами 

20 сложное предложение 

21 сложносочиненное предложение 

22 сложноподчиненное предложение 

23 предложения с прямой речью 

24 диалог 

25 звуки речи 

26 звуки речи и буквы 

27 гласные и согласные звуки 

28 правила переноса слов 
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29 звонкие и глухие согласные 

30 твердые и мягкие согласные 

31 обозначение мягкости согласных с помощью ь 

32 значение букв е, ё, ю, я 

33 морфемика и словообразование 

34 окончание и основа слова 

35 корень слова 

36 чередование в корне слова 

37 приставка и суффикс 

38 основные способы словообразования 

39 словообразовательный разбор слова 

40 правописание безударных гласных в корне слова 

41 чередование о-а в корне слова 

42 чередование е-и в корне слова 

43 правописание и-ы в корне слова после приставок 

44 правописание звонких и глухих согласных в корне слова 

45 правописание непроизносимых согласных 

7 класс 

Русский язык 

1. служебные части речи 

2. понятие о предлоге 

3. правописание предлогов 

4. понятие о союзе 

5. сочинительные союзы 

6. подчинительные союзы 

7. правописание союзов 

8. понятие о частице 

9. значение частиц 

10. употребление частиц не и ни 

11. слитное, раздельное, дефисное написание частиц 

12. понятие о междометии 

13. понятие о наречии 

14. степени сравнения наречий 

15. словообразование наречий 
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16. правописание наречий 

17. слитное, раздельное, дефисное написание наречий 

18. правописание не с наречиями 

Папки материалов по творчеству писателей и поэтов: 

1. Айтматов Ч 

2. Андерсен Г.Х. 

3. Антуан де Сент-Экзюпери 

4. Астафьев В.П. 

5. Ахматова А. 

6. Бабель И. 

7. Бальзак О. 

8. Белинский В.Г. 

9. Библия 

10. Блок А.А. 

11. Бродский И. 

12. Булгаков М.А. 

13. Бунин И.А. 

14. Визбор Ю. 

15. Вознесенский А. 

16. Высоцкий В.С. 

17. Гайдар А. 

18. Герцен А.И. 

19. Гоголь Н.В. 

20. Гомер 

21. Гончаров И.А. 

22. Горький А.М. 

23. Грибоедов А.С. 

24. Гумилев Н.Н. 

25. Давыдов Д. 

26. Державин Г.Р. 

27. Достоевский Ф.М. 

28. Есенин С.А. 

29. Заболоцкий Н.А. 

30. Зощенко М.М. 
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31. Карамзин Н.М. 

32. Короленко В.Г. 

33. Крылов И.А. 

34. Купер Д.Ф. 

35. Куприн А.И. 

36. Лермонтов М.Ю. 

37. Ломоносов М.В. 

38. Майков А.Н. 

39. Мандельштам О.Э. 

40. Маяковский В.В. 

41. Мольер Ж.Б. 

42. Некрасов Н.А. 

43. Носов Е. 

44. Окуджава Б. 

45. Островский А.Н. 

46. Пастернак Б.Л. 

47. Паустовский К.Г. 

48. Платонов А.П. 

49. Погорельский А. 

50. Пришвин М.М. 

51. Пушкин А.С. – 2 папки 

52. Распутин В.Г. 

53. Рубцов Н. 

54. Салтыков-Щедрин М.Е. 

55. Серебряный век русской поэзии. 

56. Симонов К.М. 

57. «Слово о полку Игореве». 

58. Современный литературный процесс. 

59. Солженицын А.И. 

60. Соловьев В.С. 

61. Солоухин В.С. 

62. Тальков И. 

63. Твардовский А.Т. 

64. Толстой Л.Н. 
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65. Тургенев И.С. 

66. Тютчев Ф.И. 

67. Улицкая Л. 

68. Устное народное творчество (сказки, пословицы, поговорки, календарно-обрядовая поэзия, 

частушки). 

69. Фадеев А. 

70. Фонвизин Д.И. 

71. Цветаева М. 

72. Цой В. 

73. Чернышевский Н.Г. 

74. Чехов А.П. 

75. Шаламов В. 

76. Шекспир У. 

77. Шмелев И.С. 

78. Шолохов М.А. 

79. Шукшин В.М. 

 

Раздаточные печатные 

пособия 

Словари: 

1. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – СПб, 2007. 

2. Комплексный словарь русского языка/ А. Н. Тихонов и др.; под ред. А. Н. Тихонова.- М., 

2007. 

3. Иванова Т. Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. 

Грамматические формы / Т. Ф. Иванова. – М., 2007. 

4. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник/ А. А. Семенюк, И. Л. 

Городецкая, М. А. Матюшина и др. – М., 2008. 

5. Гуськова А. П. Популярный словарь русского языка. Толково-энциклопедический/ А. П. 

Гуськова, Б. В. Сотин. – М., 2007. 

6. Словарь иностранных слов/ отв. редакторы В.В. Бурцева, Н. М. Семенова.- М., 2007. 

7. Рогожникова Р. П. Словарь устаревших слов русского языка. По произведениям русских 

писателей XVIII-XX вв./ Р. П. Рогожникова, Т. С. Карская. – М., 2007. 

8. Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок/ В. П. Жуков. – М., 2007. 

9. Орфографический словарь русского языка/ под ред. С. Г. Бархударова и др. – М., 1981. 

10. Трудности русского языка. Справочник. Под ред. Л. И. Рахмановой. М., 1981. 
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Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы) (по 1 экземпляру у учителя): 

Корниенко Н. Г. Текущий и итоговый контроль по курсу «Литература» для 8 класса 

общеобразовательных организаций: контрольно-измерительные материалы: в 2 ч. / Н. Г. Корниенко, Л. А. 

Межуева, Е. Н. Филиппова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016 (ФГОС. Инновационная школа). 

Соловьёва Ф.Е. Текущий и итоговый контроль по курсу «Литература» для 6 класса 

общеобразовательных организаций: контрольно-измерительные материалы: в 2 ч. / Ф.Е. Соловьёва. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2016 (ФГОС. Инновационная школа). 

 Соловьёва Ф.Е. Текущий и итоговый контроль по курсу «Литература» для 7 класса 

общеобразовательных организаций: контрольно-измерительные материалы: в 2 ч. / Ф.Е. Соловьёва. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2016 (ФГОС. Инновационная школа). 

 Соловьёва Ф.Е. Текущий и итоговый контроль по курсу «Литература» для 8 класса 

общеобразовательных организаций: контрольно-измерительные материалы: в 2 ч. / Ф.Е. Соловьёва. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2018 (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Львов В. В. Русский язык. Диагностика результатов образования. 5кл.: учебно-методическое 

пособие к УМК «Русский язык. 5 класс» под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта  / В. В. Львов. – М.: 

Дрофа, 2015. 

Львов В. В.  Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 5 кл./ В. В. Львов. – М. : Дрофа, 

2015. 

Львов В. В. Русский язык. 5 кл. Контрольные и проверочные работы к УМК под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта/ В. В. Львов. – М.: Дрофа, 2017. – 125 с. 

Капинос В. И. Русский язык.5 кл. Тесты к УМК под ред. М. М. Разумовской/ В. И. Капинос, Л. И. 

Пучкова, Ю. Н. Гостева. – М.: Дрофа, 2018. 

Львов В. В. Русский язык. 6 кл. Диагностические работы к УМК «Русский язык. 6 класс» под ред. 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта  / В. В. Львов. – М.: Дрофа, 2015. 

Львов В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 6 кл. / В. В. Львов. – М. : Дрофа, 

2015. 

Львов В. В. Русский язык. 6 кл. Контрольные и проверочные работы к УМК под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта/ В. В. Львов. – М.: Дрофа, 2017. – 141 с. 

Капинос В. И. Русский язык.6 кл. Тесты к УМК под ред. М. М. Разумовской/ В. И. Капинос, Л. И. 

Пучкова, Ю. Н. Гостева. – М.: Дрофа, 2018. 

Львов В. В. Русский язык. 7 кл. Диагностические работы к УМК под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта  / В. В. Львов. – М.: Дрофа, 2016. 



 
 

931 
 

Львов В. В. Русский язык. 7 кл. Контрольные и проверочные работы к УМК под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта/ В. В. Львов. – М.: Дрофа, 2018. – 126 с. 

Пучкова Л. И. Русский язык.8 кл. Тесты к УМК под ред. М. М. Разумовской/ Л. И. Пучкова, В. И. 

Капинос,  Ю. Н. Гостева. – М.: Дрофа, 2018. 

Литвинова М. М. Русский язык. 8 кл. Контрольные и проверочные работы к УМК под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта/М. М. Литвинова. - М.: Дрофа, 2018. – 142 с. 

Литвинова М. М. Русский язык. 9 кл. Контрольные и проверочные работы к УМК под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта/М. М. Литвинова. - М.: Дрофа, 2018. – 157 с. 

Пучкова Л. И. Русский язык.9 кл. Тесты к УМК под ред. М. М. Разумовской/ Л. И. Пучкова, В. И. 

Капинос,  Ю. Н. Гостева. – М.: Дрофа, 2018. 

 

Дидактические пособия Рабочие тетради (по 1 экземпляру у учителя): 
 Соловьёва Ф.Е. Рабочая тетрадь  к учебнику Г.С. Меркина «Литература» для 5 класса 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. / Ф.Е. Соловьёва; под ред. Г.С. Меркина. – 4-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2015. 

 Соловьёва Ф.Е. Рабочая тетрадь  к учебнику Г.С. Меркина «Литература» для 6 класса 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. / Ф.Е. Соловьёва; под ред. Г.С. Меркина. – 4-е изд.  – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2017. 

 Соловьёва Ф.Е. Рабочая тетрадь  к учебнику Г.С. Меркина «Литература» для 7 класса 

общеобразовательных организаций; в 2 ч. / Ф.Е. Соловьёва; под ред. Г.С. Меркина. – 2-е изд.  – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016. 

 Соловьёва Ф.Е. Рабочая тетрадь  к учебнику Г.С. Меркина «Литература» для 8 класса 

общеобразовательных организаций; в 2 ч. / Ф.Е. Соловьёва; под ред. Г.С. Меркина.  – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2016. 

 

Ларионова Л. Г. . Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык.6 класс» под ред. М. М. Разумовской, 

П. А. Леканта : орфография / Л. Г. Ларионова.  – М.: Дрофа, 2015. 

Ларионова Л. Г. Русский язык. 7 кл. : рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык.7 класс» под ред. 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта : Орфография / Л. Г. Ларионова.  – М.: Дрофа, 2016. 

Литвинова М. М. Русский язык. 8 кл. : рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык.8 класс» под ред. 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта  / М. М. Литвинова.  – М.: Дрофа, 2018. – 134 с. 

 

Кабинет иностранного языка 

Оборудование общего Кабинет № 30: АРМ учителя (компьютер, проектор, принтер, колонки) 
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назначения и ТСО Кабинет № 11: АРМ учителя (компьютер, проектор, принтер) 

Наглядные пособия Кабинет № 11: Карты: Карта Российской Федерации, карта Великобритании, карта Соединенных 

Штатов Америки (на стендах). Таблица: множественное число существительных, степени сравнения 

прилагательных, притяжательный падеж существительных, модальные глаголы, местоимения, предлоги 

движения, предлоги времени, предлоги места, указательные местоимения, глагол tohave(got), глагол tobe 

(на стендах). 

Раздаточные печатные 

пособия 

Кабинет № 30: Справочные пособия: англо-русский, русско-английский словарь 

Кабинет № 11: Справочные пособия: англо-русский, русско-английский словарь 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет № 11: Учебник 2, 3, 4 класс О.В. Афанасьева, И. В. Михеева; изд-во «Дрофа», г. Москва; Рабочая 

тетрадь для 2, 3, 4 класса О.В. Афанасьева, И. В. Михеева; изд-во «Дрофа», г. Москва; Английский язык: 

Книга для учителя к учеб. для 2, 3, 4 кл. общеобразоват. учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- 

Москва: Дрофа; Английский язык: Контрольные работы. 2, 3, 4 класс/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- 

Москва: Дрофа; Диагностические работы. 2, 3, 4 класс/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа; 

Английский язык: Лексико-грамматический практикум. 2, 3, 4 класс/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- 

Москва: Дрофа. 

Кабинет № 11: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова Английский язык. 6, 7 класс. Учебник в 

2-х частях (изд-во «Дрофа», г. Москва); О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова Английский язык. 

6, 7 класс. Рабочая тетрадь (изд-во «Дрофа», г. Москва); Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 

6, 7 кл. общеобразоват. учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа;Английский язык: 

Контрольные работы. 6,7 класс/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа;Английский язык: 

Диагностические работы. 6,7 класс/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа; Английский язык: 

Книга для чтения. 6,7 класс/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа; Английский язык: Лексико-

грамматический пактикум 6,7 класс/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа. 

Кабинет № 30: Вербицкая М.В. Английский язык 5 класс: учебник часть 1, 2 для учащихся 

общеобразовательных организаций / М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд; под ред. 

Проф. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф; Вербицкая М.В. Английский язык 8, 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд; 

под ред. Проф. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф; Вербицкая М.В. Английский язык 5, 8, 9 класс: 

рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс, 

Э. Уоррел, Э. Уорд; под ред. Проф. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф; Вербицкая М.В. Английский 

язык 5, 8, 9 класс: Книга для учителя / М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд; под ред. 
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Проф. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф.  

Кабинет № 30: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  English»: 

Учебник для 10, 11 кл. Общеобраз. Учрежд.—Москва:Дрофа; О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow  English»: Рабочая тетрадь для 10, 11 кл. Общеобраз. Учрежд. 

в двух частях — Москва: Дрофа; О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: 

Rainbow  English»: книга  для  учителя для 10, 11 класса — Москва: Дрофа; Английский язык: Лексико-

грамматический пактикум 10, 11 класс/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа; 

Кабинет № 30: Аудиоприложения для 2-11 классов. 

Кабинет № 11: Аудиоприложения для 2-11 классов. 

Кабинет Биологии (используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №19 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, принтер) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

Демонстрационные приборы: Цифровой микроскоп Digital Blue QX7,  

Модели:   «Цветок гороха»,  «Цветок тюльпана»,   «Цветок пшеницы», «Цветок шиповника»,  «Цветок 

василька»,  «Цветок подсолнечника»,  «Цветок капусты»,  «Цветок ромашки», « Цветок картофеля»,  

 «Кости черепа», «Биосинтез белка», «Строение клетки», «Вирус СПИД», «Глаз», «Почка»,  «Торс 

человека», «Строение нейрона», «Здоровые и поврежденные»,  «Клетка животного», «Носоглотка 

человека», «Строение  мозга животных», «Молекула белка», «Желудок человека», «Ухо человека», 

«Сердце человека», «Конечности овцы», Скелеты голубя, лягушки, ящерицы, кролика, рыбы. 

«Эволюция головного мозга». «Эволюция человека». «Расы человека». 

 Гербарии: «Лекарственные растения»,  «Сельскохозяйственные растения»,  «Дикорастущие растения», 

«Культурные растения»,  «Голосеменные растения», «Ядовитые растения», «Архегониальные растения», 

«Горные растения», «Злаковые и лилейные растения», «Бобовые и виноградные», «Маревые и 

капустные», «Тыквенные и пасленовые», «Яснотковые , губоцветные , зонтичные». 

Коллекции: «Пшеница и продукты ее переработки», «Минеральные удобрения», Палеонтологическая 

коллекция», «Перья птиц», «Плоды сельскохозяйственных растений», «Морфология листа», 

«Морфология побега и корни». 

Муляжи: «Дикая форма и культурные сорта яблони», «Дикая форма томата обыкновенного и 

культурные сорта томатов», «Фрукты», «Овощи», «Грибы», «Тропические фрукты». 

Микропрепараты: «Ботаника», «Зоология», «Анатомия и физиология» 

 

Лабораторное  Цифровой микроскоп -1, Микролаборатории -15, видеоокуляр ORBITOR 0,3Mpix – 1, весы электронные – 
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оборудование 

 

1, микроскоп биологический «Микромед С – 11», магнитная мешалка, весы учебные с гирями – 15, 

термометр электронный - 1 

Цифровая лаборатория «АРХИМЕД» и датчики с соответствующим программным обеспечением и 

необходимым интерфейсом – 3 

Набор лабораторной посуды. 

Наглядные пособия 

 
Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и  репродукции. 
Таблицы: увеличительные приборы, клеточное строение растений, пластиды, запасные вещества и 

ткани растений, строение растительной клетки, покровная ткань растений, механическая ткань растений, 

образовательная ткань растений,  основная ткань растений,  проводящая ткань растений (ксилема и 

древесина),  проводящая ткань растений (флоэма или луб), жизнедеятельность клетки.   Цветок. 

Соцветия, семя, плод, корень, побег и почка. Стебель, лист, вегетативное размножение растений, 

бактерии, грибы, водоросли, лишайники, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные – двудольные (2), покрытосеменные – однодольные. Общее знакомство с цветковыми 

растениями: царства живой природы, дикорастущие и культурные растения, цветковое растение и его 

органы, вегетативные органы растений, генеративные органы растений, жизненные формы растений. 

Растение  - живой организм: передвижение веществ по растению, рост растений, движение растений, 

возрастные изменения в жизни растений.  Растения и окружающая среда: растения елового леса, 

растения соснового леса, растения широколиственного леса, растения луга, растения болот, ярусность в 

растительных сообществах, смена растительных сообществ. Строение растительной и животной клеток. 

Прорастание семян. Типы размножения организмов. Строение и функции белков. Митоз и мейоз. 

Многообразие живых организмов. Бактерии. Разнообразие эукариотических клеток. Эволюционное 

древо. Уровни организации живого. Строение и функции нуклеиновых кислот. Биосфера. 

ЦОР:  Биология Живой организм(2 часть) Биология – Многообразие живых организмов (3часть) 

Биология – человек (4 часть)  Биология – лабораторный практикум , Растения, Грибы, Бактерии 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой 

основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения 

Кабинет истории и обществознания 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 4 учителя истории и обществознания.(компьютер, проектор, колонки,МФУ, телевизор, 

видеоплеер) 

 

Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. 

с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: 
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Карты: 
Славяне в VI – XI вв.Русские княжества XI–XII вв.Древнерусское государство в IX –XII вв.  

Образование централизованного русского государства.Крестьянская война под предводительством 

Емельяна Пугачева. Древнерусское государство в IX –II в. до 1054г. 

Разгром Александром Невским немецких рыцарей на чудском озере IV 1242г. 

Русское государство в XVI в. Российское государство в XVI в. 

Русское государство в XVII в. Русское государство в период крестьянской войны и борьба с 

интервенцией. Российское государство в XVII в. Российская империя во второй половине XVIII в. 

Византия и славяне вVI –XI в. Российскаяимперия 1725 -1801гг. 

Россия после реформы (1861 -1900). Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков 

.Русское государство в XVI в. Российская империя с 1812 -1861гг.                                                                                                            

Борьба русского народа с иностранными захватчиками. 

ЦОР:Иван Грозный. История России. Россия 18 - 20 век. .  Готовимся к ЕГЭ. История Всемирная 

история в датах. История мировых цивилизаций.(2) Династия Романовых. 

Видеокассеты: Первая мировая война. Вов 1941 – 1945 г.г: Нападение. Битва за Москву. 

Блокада Ленинграда. Партизаны. Трудовой фронт. Война в Арктике. Оборона Сталинграда 

Битва за Кавказ. Курская битва. Сражение на море. Освобождение Украины. Освобождение Белоруссии. 

От Карпат на Балканы и Вену. Освобождение Польши. Союзники. Битва за Берлин. Япония). Киевская 

Русь: Откуда есть, пошла русская земля. Княжеская Русь. Нашествие. Самозванец на троне. Архитектура:  

Россия 17 – 19 век – 4 фильма. Русский град. 

Белокаменная летопись древней Руси. Архитектура России 18 век. Архитектура России 19 век. 

Н.Карамзин Ч.1.. М.Ломоносов - Сын Отечества. Слово о полку Игореве. История Алтая: Колывань – 

историческое место России. Серебряная корона Российской империи. Свет Алтая. 

Виды Змеиногорска (рабочие съемки). Путь православия на Алтае. Русский изобретатель Ползунов 

Обществознание. CD-диски 

с презентациями к урокам 7 класс.  

История. Энциклопедия истории России 862-1917 . Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

Дидактические пособия Учебные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Учебные пособия:История. Н.И. Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 

рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений; А.В. Игнатов. 

Всеобщая история. История Средних веков.Методические рекомендации (к учебнику Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской). Пособие для учителей общеобразовательных учреждений; Журавлева О.Н. История 

России. Поурочные рекомендации. 6 класс; А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина, Т.В.Коваль. Всеобщая 
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история. История Нового времени. 1500 – 1800. Поурочные разработки. 7 класс; Журавлева О.Н. История 

России. Поурочные рекомендации. 7 класс; Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М., Коваль Т.В., 8 класс. 

Всеобщая история. История нового времени 1800-1900 гг.  Поурочные разработки.;Журавлева О.Н. 

История России. Поурочные рекомендации. 8 класс; А. О. Сороко-Цюпа, М. Л. Несмелова. Всеобщая 

история. Новейшая история. Поурочные разработки. 9 класс  пособие для учителя; Журавлева О.Н. 

История России. Поурочные рекомендации. 9 класс. 

 Обществознание: Л.Ф. Иванова. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс; Л.Н. Боголюбов,  

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс; Л.Н. Боголюбов,  

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. Поурочные разработки. 8кл.; Л.Н. Боголюбов,  

Е.И. Жильцова,  А.Т. Кинкулькина Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. Учреждений.;Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание.  Поурочные разработки. 10-11 класс : пособие для учителей общеобразовательных 

организаций: базовый уровень.Материалы к Единому Государственному Экзамену; Тесты. История 

России 11 класс. Варианты и ответы  централизованного тестирования; Тесты. Обществознание 11 класс. 

Варианты и ответы  централизованного тестирования; Учебно-тренировочные материалы для подготовки 

к единому государственному экзамену. Обществознание;  Как сдать ЕГЭ по истории России на 100 

баллов. 

 

Кабинет немецкого языка 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет немецкого языка №6 (ноутбук) 

Наглядные пособия 

 

Таблицы: «Немецкий алфавит в картинках», «Имя числительное», «Личные местоимения», 

«Притяжательные местоимения», «Политическая система ФРГ», «Степени сравнения прилагательных и 

наречий», «Немецкая история», «Склонения имен прилагательных» 

Кабинет информатики 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 23 АРМ учителя (компьютер, проектор,  колонки, МФУ), интерактивная доска, 12 ПК 

 

Наглядные пособия, 

оборудование 

Электронное приложение к УМК, Конструктор Перворобот LEGO- 3  

Кабинет физики (используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся) 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет №12 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Лаборантская (компьютер, колонки) 
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Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Выпрямитель переменного тока В-24, Генератор звуковой частоты, груз наборный на 1 кг, комплект 

проводов соединительных, машина электрофорная, насос вакуумный с манометром, насос воздушный 

ручной, трансформатор универсальный, штатив универсальный. 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические постоянные Некоторые физические 

постоянные Основные единицы СИ Производные единицы СИ Множительные десятичные приставки 

Шкала электромагнитных излучений 

Оборудование и приборы  

1. Измерительные приборы: 

Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы с разновесами-1; Вольтметр с 

гальванометром-2; Гигрометр-3; Гальванометр зеркальный-1; Динамометры с принадлежностями-1; 

Измеритель малых перемещений-2; Манометр жидкостный-1; Манометр металлический-1; Метр-1; 

Мультиметр цифровой-1; Термометр жидкостный-1; Термометр электрический-1; Цилиндр 

измерительный (мензурка)-1; 

2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Держатели с пружинами-2; Камертоны с молоточками- 2; Комплект 

«Вращение»-1; Набор тел равной массы и равного объема-2; Набор шариков-1; Прибор для 

демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг-линейка-1; Сосуды сообщающиеся-1; Стакан отливной-1; 

Шар Паскаля-2; 

3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-1. Набор капилляров-1; Прибор для изучения 

газовых законов-2; Цилиндры свинцовые-1; Шар для взвешивания воздуха-1; 

4. Электродинамика: Звонок электрический-1; Индикатор магнитной индукции-1; Источник высокого 

напряжения (25 кВ)-1; Комплект приборов по электромагнитным волнам-1; Конденсатор переменной 

емкости-1; Конденсатор разборный-1; Набор реостатов-1; Набор полупроводниковых приборов-1; Набор 

для демонстрации электрических полей-1; Палочки из стекла и эбонита-1; Прибор для демонстрации 

правила Ленца-1; Стрелки магнитные-2; Электромагнит разборный-1;  

5. Оптика и квантовая физика: Комплект по геометрической оптике-1; Линзы наливные-1; Набор 

линз и зеркал-1; Набор дифракционных решеток-1; Набор спектральных трубок-1; Плоское зеркало-1 

Лабораторное  

оборудование 

 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ 
Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -15; Весы с разновесами-15; Вольтметры (0-6 В)-15; Динамометры (0-4 

Н)-15; Источники тока (42/4 В)-10; Калориметры-10; Ключи замыкания тока-10; Компасы-15; 

Комплекты по электричеству-10; Комплекты по оптике-10; Комплекты по молекулярной физике-15; 

Комплекты по механике-15; Комплекты проводов соединительных-3; Миллиамперметры (0-5/50 мА)-15; 

Наборы грузов (6х100 г)-15; Наборы резисторов-15; Наборы тел для калориметра-10; Реостаты -10; 

Рычаг-линейки-12; Термометры жидкостные-12; Шарики металлические (25 мм)-3; Штативы 
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лабораторные-10; Цилиндры измерительные-10; Экраны со щелью-15;  

 Для практикума: Весы технические-1; Генератор низкой частоты-1; Набор электроизмерительных 

приборов для практикума-1; Прибор для зажигания спектральных трубок с комплектом трубок-1; 

Трансформатор разборный-2;  

Цифровая лабораторная «Архимед» с набором датчиков с соответствующим программным 

обеспечением и необходимым интерфейсом. 

Наглядные пособия 

 
Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы:  

Таблицы: «Физические величины. Единицы измерения», «Физические постоянные», «Взамосвязь между 

физическими величинами», «Дольные и кратные приставки», «Шкала электромагнитных волн», 

«Броуновское движение. Диффузия», «Агрегатные состояния тела», «Плавление. Испарение. Кипение», 

«Траектория движения», «Относительность движения», «Строение атома», «Виды деформации», 

«Поверхностное натяжение. Капиллярность», «Опыт Штерна», «Работа силы», «Жидкость и пар», 

«Законы Ньютона», «Релятивистская механика», «Динамика свободных колебаний», «Внутренняя 

энергия», «Шкала температур», «Давление идеального газа», «Работа газа в термодинамике», «Закон 

Бойля-Мариотта», «Закон Шарля», «Закон Гей-Люссака», «Адиабатный процесс», «Первое начало 

термодинамики», «Второе начало термодинамики», «Кинематика вращательного движения», 

«Кинематика колебательного движения», «Продольные волны», «Кристализация тела», «Цикл Карно», 

«Напряженность электростатического поля», «Проводники и диэлектрики в электростатическом поле». 

Портреты учёных: А.М.Ампер, А.Вольт, Г.Р.Герц, Г.Галилей, Д.П.Джоуль, П.Л.Капица, Ш.О.Кулон, 

И.В.Курчатов, Д.К.Максвел, И.Ньютон, Г.С.Ом, А.С.Попов, Э.Резерфорд, К.Э.Циалковский, 

А.Эйнштейн. 

Видеофильмы: Основы кинематики Геометрическая оптика Лабораторные работы Тепловое излучение 

Дифракция света Интерференция света Дисперсия света Физические основы квантовой теории 

Фотоэффект  Пластическая деформация  Прозрачные магниты Физическая картина мира Диффузия 

Поляризация В глубь кристаллов Память металлов Память воды Этот нелинейный мир Частный случай 

из жизни плазмы Повторить живое Операция «Гелий» Астрономия. В 2-х частях Учитель Иванов 

Модели: Глобус Земли Модель звездного неба Модель планетной системы 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой 

основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения. Дидактические пособия по физике 

7-11 класс. КИМы по ЕГЭ, ОГЭ. 

Кабинет музыки (используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование общего Кабинет №20 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, принтер, колонки) 
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назначения и ТСО Музыкальный синтезатор, баян 

Наглядные пособия Таблицы и пособия по  разделам предмета на  цифровых носителях (ЭОР): видеофильмы; альбомы 

и репродукции с изображением музыкальных инструментов, нотных примеров, с признаками характера 

звучания, со средствами музыкальной выразительности, с различными видами оркестров 

(симфонические, духовые, камерные, народные, джазовые); нотный и поэтический гимн России, 

репродукции картин русских и зарубежных художников, видеозаписи музыкальных спектаклей, опер и 

балетов. 

 

Кабинет русского языка 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 14 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ; экранно-звуковые 

пособия: электронная библиотека, диапозитивы, диафильмы, медиатека. 

Наглядные пособия Схемы-таблицы по русскому языку (15 шт) 

Русский язык в таблицах 5-11 кл. (12 шт) 

Теория литературы в таблицах (1 шт) 

Альбомы и репродукции: репродукции картин русских художников для уроков развития речи (6 шт) 

Альбомы демонстрационного материала по литературе. 

Комплекты портретов писателей (2 шт) и языковедов (1 шт). 

Видеофильмы 

Раздаточные печатные 

пособия 

Словарно-энциклопедические пособия. 

Раздаточный материал: сборники тестов и тренировочных работ, контрольные и проверочные работы по 

литературе. 

Художественная литература 

Дидактические 

материалы 

Комплекты раздаточного материала: раздаточные материалы по русскому языку, 5, 6, 7, 8, 9  классы (по 

15 шт); раздаточные материалы по литературе 8-11 кл. (1 шт). 

Дидактические материалы: русский язык 5-7 кл. (1 шт); русский язык 8-9 кл. (1 шт); русский язык 8-11 

кл. (1 шт) 

Пособия для учителя УМК учителя. 

Сборники диктантов, изложений. 

Учебно-методические пособия для учителя по русскому языку и литературе. 

Учебно-методические материалы в папках по предмету и классному руководству. 

Кабинет информатики 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 13 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ), приставка к интерактивной 

доске MIMIO 
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Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Ноутбуки (рабочее место ученика)-12 шт 

Наушники -12 шт 

Наглядные пособия и  

демонстрационное 

оборудование 

 

ЦОР: электронные приложения к учебникам «Информатика» для 5-11 классов (Авторы Босова Л.Л., 

Босова Ю.А.), интерактивные ресурсы к учебникам, методические пособия на сайте http// www. 

Lbz.ru/metodist 

Кабинет технологии 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №9 компьютер, проектор 

Кабинет №10 

Комплектация 

кабинета  

Токарный станок по дереву-3, Сверлильный станок-2, Заточной станок-2, Токарно-винторезный станок 

по металлу-3,  Пылесос для уборки мастерской-1, УШМ-1, Шуруповерт-1, Станок токарный 

комбинированный малогабаритный-1, Ручная фрезерная машина-1,  

Электрорубанок-1, Станок токарный комбинированный малогабаритный с элементами ЧПУ-1, Ручная 

ленточная шлифмашинка-1, Круглопильный станок-1, Фрезерный станок-1, Пила торцовочная-1, 

Муфельная печь-1, Верстак столярный учебный-9, Электровыжигатель по дереву-1, Электропаяльник-1, 

Электролобзик-1, Ножовка по дереву-12, Рубанок-13, Стамеска-10, Киянка-3, 

 Набор сверл по дереву-1, Центровых сверла-14, Набор сверл Фоснера-1, Термопистолет клеевой-1, 

Лучковые пилы-1, Стусла-4, Рулетка-1, Линейка металлическая 1м-1, Линейка металлическая 50 см-1, 

Угольник металлический-7, Верстак слесарный учебный-15, Тиски слесарные-15, Ножницы по металлу-

9, Набор напильников-15, Набор отверток-1, Набор резьбонарезной-3, Набор свёрл-2, 

Молотки-8, Зубила-15, Плоскогубцы-4, Кусачки-10, Штангенциркуль-4. 

 

Кабинет ОБЖ 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 5 (телевизор, ДВД плеер) 

 

Наглядные пособия Плакаты, таблицы по  разделам предмета на печатных носителях: плакаты по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим (кровотечения, переломы, наложение повязок, иммобилизация 

пострадавших), таблицы по правилам поведения в ЧС, вред употребление табака и спиртного. 

 

Оборудование 

кабинета 

Доска магнитная «Азбука дорожного движения», Комплект индивидуальный защиты-2, Сумка 

медицинская-1, Дозиметр ДП22-В-1, Фильтр ДПГ-6, Противогаз ГП7-6, Противогаз ГП5-5. 

ТИР 
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Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка  и комфортные условия для 

осуществления образовательного процесса. 

Оборудование тира Винтовка Пневматическая МП-512-2, Сейф-1, Пулеуловители-4. 

Кабинет Технологии 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №1,  Кабинет №2, компьютер 

 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Кабинет №1: электрические печи- 3, холодильник-1, разделочные столы-3, набор посуды, набор 

столовых приборов, электрический чайник. 

Кабинет №2: измерительная линейка, транспортир, треугольник, швейные машины – 13, специальная 

швейная машина (оверлок) – 1, стол закройщика, манекен женский на подставке, утюг-2, доска 

гладильная-2. 

 

Наглядные пособия и  

демонстрационное 

оборудование 

 

Кабинет №1: Инструкционные карты по обработке продуктов и приготовлению блюд, технологическая 

документация на печатных  носителях, включая пособия по правилам обработки продуктов и технике 

безопасности. 

Кабинет №2: Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и техническая документация на 

печатных и цифровых носителях, включая пособия по правилам обработки материалов и технике 

безопасности,  манекен, Коллекция «Хлопок и продукты его переработки», Коллекция «Лен и продукты 

его переработки», Коллекция «Шерсть и продукты её переработки». Коллекция «Искусственные ткани». 

 

 

Гимнастический зал (Используется при реализации внеурочных курсов)  

Оборудование общего 

назначения 

Детские скамейки: большие – 3, маленькие – 4; сетка волейбольная – 1, кольца баскетбольные -1, 

шведская стенка – 1, канат – 1, кольца гимнастические – 1, лестница веревочная -1, перекладина 

гимнастическая: высокая -1, изкая – 1, козел гимнастический- 1, беговая дорожка – 1, велотренажер-2, 

гимнастический каток-1 , мячи баскетбольные – 2, мячи волейбольные -4, мячи гимнастические- 3, 

скакалки -3, планка для прыжков в высоту -1, линейка для прыжка в длину- 1 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) 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 обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её 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); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

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, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда школы, обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

система интерактивного голосования, принтеры, сканеры,  ноутбуки, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер усилитель, телевизор, плеер DVD,  документ-

камеры, цифровые лаборатории, конструкторы «лег  оробот»,  цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

 

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Предме

т по 

учебно

му  

плану 

ОО 

кл

асс 

Авторская / 

рабочая 

программа 

Методические  

пособия для учителя 

Учебник Контрольно-

оценочные 

материалы 

1 2 3 4 5 6 

Предметная область: Русский язык и литература 

Русски

й язык 

(углубл

ённое 

изучени

е) 

 

 

6а, 

9а 

Русский 

язык. 5-9 

классы: 

рабочие 

программы: 

учебно-

методическо

е пособие / 

сост. Е.И. 

Харитонова. 

–М.:Дрофа, 

2015 (В.В. 

Бабайцева. 

Программа 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений 

с 

углублённым 

изучением 

русского 

языка. 5-9 

Методическое 

пособие к УМК В.В. 

Бабайцевой. Русский 

язык. 5-9 классы. 

Углублённое 

изучение / В.В. 

Бабайцева, Л.Д. 

Беднарская, И.Н. 

Политова, О.А. 

Сальникова. - М.: 

Дрофа, 2015 

Бабайцева В.В. 

Русский язык: 

Теория. Углубл. 

изуч. 5-9 кл.: 

учебник / В.В. 

Бабайцева. - М.: 

Дрофа, 2018 

 

Бабайцева В.В. 

Русский язык. 

Сборник заданий. 

6-7 класс: учебное 

пособие к 

учебнику В.В. 

Бабайцевой 

«Русский язык. 

Теория. 5-9 

классы»: 

углублённое 

изучение / В.В. 

Бабайцева, Л.Д. 

Беднарская, Н.В. 

Дрозд. – М.: 

Дрофа, 2018 

Политова И.Н. 

Русский язык. 

Диагностика 

результатов 

образования. 6 

класс: учебно-

методическое 

пособие к УМК 

В.В. Бабайцевой 

/ И.Н. Политова. 

– М.: Дрофа, 

2015 

Бабайцева В.В. 

Русский язык. 

Тренинг по 

орфографии: 

пособие для 

школьников 

старших классов 

и поступающих 

в вузы / В.В. 

Бабацева, О.А. 

Сальникова. - 

М.: Дрофа, 2006 
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классы. 

С.338) 

Бабайцева В.В. 

Русский язык. 

Сборник заданий. 

8-9 классы: 

учебное пособие к 

учебнику В.В. 

Бабайцевой 

«Русский язык. 

Теория. 5-9 

классы». 

Предпрофильное 

обучение / В.В. 

Бабайцева, Л.Д. 

Беднарская. - М.: 

Дрофа, 2015 

 

Русски

й язык 

5 Русский 

язык. 5-9 

классы: 

рабочие 

программы: 

учебно-

методическо

е пособие / 

сост. Е.И. 

Харитонова. 

–М.:Дрофа, 

2015 (М.М. 

Разумовская, 

С.И. Львова, 

В.И. 

Капинос, 

В.В. Львов, 

Г.А. 

Богданова. 

Программа 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений 

с 

углублённым 

изучением 

русского 

языка. 5-9 

классы. 

С.338) 

Разумовская 

М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов 

В.В. Методическое 

пособие к учебнику 

«Русский язык. 5 

класс»./ М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов; 

под ред. М.М. 

Разумовской. – М.:  

Дрофа, 2015 

Русский 

язык. 5 класс: 

учебник/М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. 

Капинос и др.; под 

ред. М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта. - М.: 

Дрофа, 2014 

Львов 

В.В. Русский 

язык. 5 кл. 

Диагностически

е работы к УМК 

«Русский язык. 6 

класс» под ред. 

М.М. 

Разумовской, 

П.А. Леканта  / 

В.В. Львов. – М.: 

Дрофа, 2015 

Львов В. 

В. Русский язык. 

5 кл. 

Контрольные и 

проверочные 

работы к УМК 

под ред. М.М. 

Разумовской, 

П.А. Леканта/ 

В.В. Львов. – М.: 

Дрофа, 2017 

6б Разумовская 

М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов 

В.В. Методическое 

пособие к учебнику 

«Русский язык. 6 

класс»./ М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов; 

под ред. М.М. 

Разумовской. – М.:  

Дрофа, 2015  

Русский 

язык. 6 класс: 

учебник/М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. 

Капинос и др.; под 

ред. М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта. - М.: 

Дрофа, 2014 

Львов 

В.В. Русский 

язык. 6 кл. 

Диагностически

е работы к УМК 

«Русский язык. 6 

класс» под ред. 

М.М. 

Разумовской, 

П.А. Леканта  / 

В.В. Львов. – М.: 

Дрофа, 2015 
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Львов В. 

В. Русский язык. 

6 кл. 

Контрольные и 

проверочные 

работы к УМК 

под ред. М.М. 

Разумовской, 

П.А. Леканта/ 

В.В. Львов. – М.: 

Дрофа, 2017 

 7  Методическое 

пособие к учебнику 

под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта «Русский 

язык. 7 класс»./ М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов; 

под ред. М.М. 

Разумовской. – М.:  

Дрофа, 2015 

Русский 

язык. 7 класс: 

учебник/М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. 

Капинос и др.; под 

ред. М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта. - М.: 

Дрофа, 2015 

Львов 

В.В. Русский 

язык. 7 кл. 

Диагностически

е работы к УМК 

под ред. М.М. 

Разумовской, 

П.А. Леканта  / 

В.В. Львов. – М.: 

Дрофа, 2016 

Львов 

В.В. Русский 

язык. 7 кл. 

Контрольные и 

проверочные 

работы к УМК 

под ред. М.М. 

Разумовской, 

П.А. Леканта/ 

В.В. Львов. – М.: 

Дрофа, 2018 

8  Разумовская 

М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов 

В.В. Методическое 

пособие к учебнику 

под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта «Русский 

язык. 8 класс»./ М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов; 

под ред. М.М. 

Разумовской. – М.:  

Дрофа, 2015 

Русский язык. 8 

класс: 

учебник/М.М.Разу

мовская, 

С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др.; 

под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта.-М.: 

Дрофа, 2015 

Львов 

В.В. Русский 

язык. 8 кл. 

Диагностически

е работы к УМК 

под ред. М.М. 

Разумовской, 

П.А. Леканта  / 

В.В. Львов. – М.: 

Дрофа, 2016 

Литвинов

а М.М. Русский 

язык. 8 кл. 

Контрольные и 

проверочные 

работы к УМК 

под ред. М.М. 

Разумовской, 

П.А. Леканта/ 
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М.М. 

Литвинова. - М.: 

Дрофа, 2018 

9б  Методическое 

пособие к учебнику 

под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта «Русский 

язык. 9 класс» / М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов; 

под ред. М.М. 

Разумовской – М.:  

Дрофа, 2015 

Русский язык. 9 

класс: 

учебник/М.М.Разу

мовская, 

С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др.; 

под ред. М.М. 

Разумовской, 

П.А.Леканта.-М.: 

Дрофа, 2018 

Литвинов

а М.М. Русский 

язык. 9 кл. 

Контрольные и 

проверочные 

работы к УМК 

под ред. М.М. 

Разумовской, 

П.А. Леканта/ 

М.М. 

Литвинова. - М.: 

Дрофа, 2018 

Пучкова 

Л.И. Русский 

язык. 9 кл. Тесты 

к УМК под ред. 

М.М. 

Разумовской / 

Л.И. Пучкова, 

В.И. Капинос, 

Ю.Н. Гостева. – 

М.: Дрофа, 2018 

Литера

тура 

5 Программа 

курса 

«Литература

». 5-9 классы 

/ авт.-сост. 

Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин. 

– М.: ООО  

«Русское 

слово – 

учебник», 

2016 

(Инновацион

ная школа) 

 

Рабочая 

программа к 

учебникам 

Г.С. 

Меркина 

«Литература

». 5 класс, 

«Литература

». 6 класс / 

авт.-сост. 

Соловьёва Ф.Е. 

Тематическое 

планирование к 

учебнику Г.С. 

Меркина 

«Литература» для 5 

класса 

общеобразоват. 

организаций  / Ф.Е. 

Соловьёва; под ред. 

Г.С. Меркина. – М.: 

ООО «Русское слово 

- учебник», 2015 

Соловьёва Ф.Е. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Г.С. Меркина 

«Литература» для 5 

класса 

общеобразоват. 

организаций  / Ф.Е. 

Соловьёва; под ред. 

Г.С. Меркина. – М.: 

ООО «Русское слово 

– учебник», 2016 

Литература. 5 

класс: Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений: В 

2 ч./авт.-сост. Г.С. 

Меркин – М.: ООО 

«ТИД «Русское 

слово – РС», 2015 

Н.Г. Корниенко. 

Текущий и 

итоговый 

контроль по 

курсу 

«Литература». 

5 класс: 

контрольно-

измерительные 

материалы: в 2 

ч. / Н.Г. 

Корниенко, Л.А. 

Межуева, Е.Н. 

Филиппова. – 

М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2014 

(Инновационная 

школа) 

 



 
 

948 
 

Ф.Е. 

Соловьева. –  

М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2014 

(Инновацион

ная школа) 

6 Рабочая 

программа к 

учебникам 

Г.С. 

Меркина 

«Литература

». 5 класс, 

«Литература

». 6 класс / 

авт.-сост. 

Ф.Е. 

Соловьева. –  

М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2014 

(Инновацион

ная школа) 

Соловьёва Ф.Е. 

Тематическое 

планирование к 

учебнику Г.С. 

Меркина 

«Литература» для 6 

класса 

общеобразоват. 

организаций  / Ф.Е. 

Соловьёва; под ред. 

Г.С. Меркина. – М.: 

ООО «Русское слово 

- учебник», 2015 

Соловьева Ф.Е. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Г.С. Меркина 

«Литература» для 6 

класса 

общеобразоват. 

организаций / Ф.Е. 

Соловьева; под ред. 

Г.С. Меркина. – 2-е 

изд. – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2015 

Литература. 6 

класс: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений: в 2 ч. 

/ авт.-сост. Г.С. 

Меркин – М.: ООО 

«ТИД» «Русское 

слово - РС», 2012 

Ф.Е. Соловьёва. 

Текущий и 

итоговый 

контроль по 

курсу 

«Литература» 

для 6 класса 

общеобразовате

льных 

организаций: 

контрольно-

измерительные 

материалы: в 2 

ч. Ч. 1 / Ф.Е. 

Соловьёва. – М.: 

ООО «Русское 

слово – 

учебник», 2018 

(ФГОС. 

Инновационная 

школа) 

7 Рабочая 

программа к 

учебникам 

Г.С. 

Меркина 

«Литература

». 7 класс, 

«Литература

Соловьёва Ф.Е. 

Тематическое 

планирование к 

учебнику Г.С. 

Меркина 

«Литература» для 7 

класса 

общеобразоват. 

Литература. 7 

класс: Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений.  В 

2 ч. / авт.-сост. Г.С. 

Меркин – 8-е изд.-

М.: ООО «ТИД» 

Соловьёва Ф.Е. 

Текущий и 

итоговый 

контроль по 

курсу 

«Литература» 

для 7 класса 

общеобразоват. 
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». 8 класс / 

авт.-сост. 

Ф.Е. 

Соловьева. –  

М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2016 

(Инновацион

ная школа) 

организаций  / под 

ред. Г.С. Меркина. – 

М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 

2014 

Соловьёва Ф.Е. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Г.С. Меркина 

«Литература» для 7 

класса 

общеобразоват. 

организаций  / Ф.Е. 

Соловьёва; под ред. 

Г.С. Меркина. – 2-е 

изд. – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2015 

«Русское слово - 

РС», 2010 

организаций: 

контрольно-

измерительные 

материалы: в 2 ч. 

/ Ф.Е. 

Соловьёва. – М.: 

ООО «Русское 

слово – 

учебник», 2016 

(Инновационная 

школа) 

8 Рабочая 

программа к 

учебникам 

Г.С. 

Меркина 

«Литература

». 7класс, 

«Литература

». 8 класс / 

авт.-сост. 

Ф.Е. 

Соловьева. –  

М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2016 

(Инновацион

ная школа) 

Соловьёва Ф.Е. 

Тематическое 

планирование к 

учебнику Г.С. 

Меркина 

«Литература» для 8 

класса 

общеобразоват. 

организаций  / Ф.Е. 

Соловьёва; под ред. 

Г.С. Меркина. – М.: 

ООО «Русское слово 

- учебник», 2015 

Соловьёва Ф.Е. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Г.С. Меркина 

«Литература» для 8 

класса 

общеобразоват. 

организаций  / под 

ред. Г.С. Меркина. – 

М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 

2017 

Литература. 8 

класс: Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений.  В 

2 ч. / авт.-сост. Г.С. 

Меркин – 7-е изд.-

М.: ООО «ТИД» 

«Русское слово - 

РС», 2011 

Соловьёва Ф.Е. 

Текущий и 

итоговый 

контроль по 

курсу 

«Литература» 

для 8 класса 

общеобразоват. 

организаций: 

контрольно-

измерительные 

материалы: в 2 

ч. / Ф.Е. 

Соловьёва. – М.: 

ООО «Русское 

слово – 

учебник», 2018 

(ФГОС. 

Инновационная 

школа) 
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9 Рабочая 

программа к 

учебнику 

С.А. Зинина, 

В.И. 

Сахарова, 

В.А. 

Чалмаева 

«Литература

» для 9 

класса 

общеобразов

ательных 

организаций 

/ авт.-сост. 

Л.Н. 

Гороховская. 

– М.: ООО 

«Русское 

слово – 

учебник», 

2017 

(Инновацион

ная школа) 

Соловьёва Ф.Е. 

Тематическое 

планирование к 

учебнику Г.С. 

Меркина 

«Литература» для 9 

класса 

общеобразоват. 

организаций  / Ф.Е. 

Соловьёва; под ред. 

Г.С. Меркина. – М.: 

ООО «Русское слово 

- учебник», 2015 

Зинин С.А., 

Новикова Л.В. 

Методическое 

пособие к учебнику 

С.А. Зинина, В.И. 

Сахарова, В.А. 

Чалмаева 

«Литература» для 9 

класса 

общеобразоват. 

организаций  / С.А. 

Зинин, Л.В. 

Новикова. – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2016 

Зинин С.А., 

Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. 

Литература. 9 

класс: учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений: в 2 

ч. - М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2013 

 

Предметная область: Родной язык и родная литература 

Родной 

русский 

язык 

6-9 Программа 

по родному 

(русскому) 

языку 6-9 

класс. 

АКИПКРО, 

2019 

 Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И. и др. Русский 

родной язык. 5, 6, 7, 

8, 9 класс. / М.: 

Просвещение, 2019 

 

Родная 

литерат

ура 

5-9 Программа 

по родной 

литературе 

5-9 класс. 

АКИПКРО, 

2019 

   

Предметная область: Иностранный язык 

 

Англий

ский 

язык 

 

5 

Вербицкая 

М.В. 

Английский 

язык: 

программа: 

5-9 классы / 

М.В. 

Вербицкая. – 

Вербицкая М.В. 

Английский язык 5 

класс: Книга для 

учителя/ М.В. 

Вербицкая, О.В. 

Оралова, Б. Эббс, Э. 

Уоррел, Э. Уорд; под 

ред. Проф. М.В. 

Вербицкая М.В. 

Английский язык 5 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразоват. 

организаций. В 2ч. 

/ М.В. Вербицкая, 

О.В. Оралова, Б. 
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М.: Вентана-

Граф, 2013 

Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф, 2018 

Эббс, Э. Уоррел, Э. 

Уорд; под ред. 

проф. М.В. 

Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф, 

2018 

6 Рабочая 

программа. 

Английский 

язык. 5-9 

классы: 

учебно-

методическо

е пособие / 

О.В. 

Афанасьева, 

И.В. 

Михеева, 

Н.В. 

Языкова, 

Е.А. 

Колесникова. 

— 2-е изд. — 

М.: Дрофа, 

2016 

(Rainbow 

English) 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. 6 

класс. Книга для 

учителя к учебнику 

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой: учебно-

методическое 

пособие / О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. 

Баранова. — М.: 

Дрофа, 2017 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. 

Баранова. 

Английский язык. 

6 класс. Учебник в 

2-х частях: Дрофа,  

2016 

 

Афанасьева О.В.  

Английский язык. 

6 класс: книга для 

чтения к учебнику 

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, 

К.М. Барановой / 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. — 

М.: Дрофа, 2016 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык.  

Диагностически

е работы. 6 кл.: 

учебно-

методическое 

пособие к 

учебнику О.В. 

Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, 

К.М. Барановой 

/ О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева, 

Е.А. 

Колесникова. — 

М.: Дрофа, 2016 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. 

Контрольные 

работы. 6 класс / 

О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева, 

К.М. Баранова. 

— М.: Дрофа, 

2018 

7 Афанасьева О.В. 

Английский язык. 7 

класс. Книга для 

учителя к учебнику 

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой: учебно-

методическое 

пособие / О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. 

Баранова. — М.: 

Дрофа, 2017 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. 

Баранова. 

Английский язык. 

7 класс. Учебник: 

Дрофа,  2016 

 

Афанасьева О.В.  

Английский язык. 

7 класс: книга для 

чтения к учебнику 

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, 

К.М. Барановой / 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. — 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык.  

Диагностически

е работы. 7 кл.: 

учебно-

методическое 

пособие к 

учебнику О.В. 

Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, 

К.М. Барановой 

/ О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева, 

Е.А. 
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М.: Дрофа, 2016 Колесникова. — 

М.: Дрофа, 2016 

 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. 

Контрольные 

работы. 7 класс / 

О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева, 

К.М. Баранова. 

— М.: Дрофа, 

2018 

8 Вербицкая 

М.В. 

Английский 

язык: 

программа: 

5-9 классы / 

М.В. 

Вербицкая. – 

М.: Вентана-

Граф, 2013 

Вербицкая М.В. 

Английский язык 8 

класс: Книга для 

учителя/ М.В. 

Вербицкая, О.В. 

Оралова, Б. Эббс, Э. 

Уоррел, Э. Уорд; под 

ред. Проф. М.В. 

Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

– 224 с.: ил. 

Вербицкая М.В. 

Английский язык 8 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразоват. 

организаций / М.В. 

Вербицкая, О.В. 

Оралова, Б. Эббс, 

Э. Уоррел, Э. Уорд; 

под ред. проф. 

М.В. Вербицкой. – 

М.: Вентана-Граф, 

2016 

 

9 Вербицкая М.В. 

Английский язык 9 

класс: Книга для 

учителя/ М.В. 

Вербицкая, О.В. 

Оралова, Б. Эббс, Э. 

Уоррел, Э. Уорд; под 

ред. Проф. М.В. 

Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

– 224 с.: ил. 

Вербицкая М.В. 

Английский язык 9 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразоват. 

организаций / М.В. 

Вербицкая, О.В. 

Оралова, Б. Эббс, 

Э. Уоррел, Э. Уорд; 

под ред. проф. 

М.В. Вербицкой. – 

М.: Вентана-Граф, 

2016 

 

Немецк

ий язык 

8 Программа 

по 

немецкому 

языку для 5-

9 классов 

общеобразов

ательной 

школы / авт. 

сост. И.Л. 

Бим, Л.В. 

Садомова – 

И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, Р.Х. 

Жарова. Немецкий 

язык. Книга для 

учителя. 8 класс – 

Пособие для 

общеобразовательны

х организаций. М.: 

Просвещение, 2014 

Бим И.Л., 

Садомова Л.В. 

Немецкий язык. 8 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

М.: Просвещение, 

2013 

Книга для чтения: 

7-9 классы. 

Бим И.Л., 

Каплина О.В. 

Немецкий язык. 

Сборник 

упражнений. 5-9 

классы. Пособие 

для учащихся 

общеобразовате

льных 

учреждений. 7-е 

изд. 
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2-е изд. –   

М.: 

Просвещени

е, 2014 

И.Л.Бим, 

Е.В.Игнатова. - М.: 

Просвещение, 2011 

М.:Просвещени

е, 2012 

Немецк

ий язык 

(второй 

иностра

нный 

язык) 

5-6 Аверин М.М. 

Немецкий 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Горизонты»

. 5-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ательных 

учреждений / 

М.М. 

Аверин, 

Е.Ю. 

Гуцалюк, 

Е.Р. 

Харченко. — 

М.: 

Просвещени

е, 2012 

 

Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Книга для учителя. 5 

класс: пособие для 

общеобразоват. 

учреждений / М.М. 

Аверин, Е.Ю. 

Гулацюк, Е.Р. 

Харченко. – М.: 

Просвещение, 2017 

 

Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Книга для учителя. 6 

класс: пособие для 

общеобразоват. 

учреждений / М.М. 

Аверин, Е.Ю. 

Гулацюк, Е.Р. 

Харченко. – М.: 

Просвещение, 2017 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный язык. 

5 класс: учебник 

для общеобразоват. 

организаций / М.М. 

Аверин, Ф.Джин, 

Л. Рорман, М. 

Збранкова.. – М.: 

Просвещение: 

Cornelsen, 2019 

(Горизонты) 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный язык. 

6 класс: учебник 

для общеобразоват. 

организаций / М.М. 

Аверин, Ф.Джин, 

Л. Рорман, М. 

Збранкова.. – М.: 

Просвещение: 

Cornelsen, 2019 

(Горизонты) 

М.М Аверин. 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 

Контрольные 

задания. 5-6 

классы: учебное 

пособие для  

общеобразоват. 

организаций / 

М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко. 

— М.: 

Просвещение, 

2018 

http://old.prosv.ru

/umk/horizonte   

7-9 Программа 

по 

немецкому 

языку. 

Второму 

иностранном

у языку. 7, 8, 

9 класс. 

АКИПКРО, 

2019 

Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Книга для учителя. 7 

класс: пособие для 

общеобразоват. 

учреждений / М.М. 

Аверин, Е.Ю. 

Гулацюк, Е.Р. 

Харченко. – М.: 

Просвещение, 2019 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный язык. 

7 класс: учебник 

для общеобразоват. 

организаций / М.М. 

Аверин, Ф.Джин, 

Л. Рорман, М. 

Збранкова.. – М.: 

Просвещение: 

Cornelsen, 2019 

(Горизонты) 

Англий

ский 

язык 

(второй 

иностра

нный 

язык) 

8 Программа 

по 

английскому 

языку. 

Второму 

иностранном

у языку. 8 

класс. 

АКИПКРО, 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Английский язык. 

Книга для учителя. 5, 

6, 7 класс. Пособия 

для 

общеобразовательн

ых организаций и 

школ с углубленным 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Английский язык 

как 2-й 

иностранный.  5 

класс - М.: 

Просвещение, 2019 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

 

http://old.prosv.ru/umk/horizonte
http://old.prosv.ru/umk/horizonte
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2019 изучением 

английского языка. - 

М.: Просвещение, 

2014  

Английский язык 

как 2-й 

иностранный.  6 

класс - М.: 

Просвещение, 2019 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Английский язык 

как 2-й 

иностранный.  7 

класс - М.: 

Просвещение, 2019 

Предметная область: Математика и информатика 

Матема

тика  

5 Математика. 

5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 

классы: 

рабочие 

программы к 

линиям УМК 

Г.К. 

Муравина, 

О.В. 

Мурави- 

ной: учебно-

методическо

е пособие / 

О.В. 

Муравина. 

— М.: 

Дрофа, 2017 

Муравин Г.К., 

Муравина О.В. 

Математика. 5 класс: 

методические 

рекомендации к 

учебнику Г.К. 

Муравина, О.В. 

Муравиной 

"Математика. 5 

класс". В 2 ч. - М: 

Дрофа, 2014 

Г.К. Муравин, О.В. 

Муравина. 

Математика. 5 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. 2 е 

изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2013 

 

 6 Муравин Г.К., 

Муравина О.В. 

Математика. 6 класс: 

методическое 

пособие к учебнику 

Г.К.Муравина, 

О.В.Муравиной 

"Математика. 6 

класс". - М: Дрофа, 

2013. 271 с. 

Г.К. Муравин, О.В. 

Муравина. 

Математика. 6 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. 5 е 

изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2011 

 

Алгебр

а  

7 Алгебра. 7 класс. 

Методическое 

пособие. ФГОС, 

авторы Муравин 

Г.К., Муравина О.В. 

Источник: 

https://drofa-

ventana.ru/material/al

gebra-7-klass-

metodicheskoe-

posobie-fgos/ 

Алгебра. 7 кл.; 

учебник для 

общеобразоват. 

учреждений / Г.К. 

Муравин, К.С. 

Муравин, О.В. 

Муравина. – 8-е 

изд., перераб. – 

М.:Дрофа, 2011 

 

 8 Алгебра. 8 класс. 

Методическое 

пособие. ФГОС, 

авторы Муравин 

Г.К., Муравина О.В. 

Алгебра. 8 кл.; 

учебник для 

общеобразоват. 

учреждений / Г.К. 

Муравин, К.С. 

 

https://drofa-ventana.ru/material/algebra-7-klass-metodicheskoe-posobie-fgos/
https://drofa-ventana.ru/material/algebra-7-klass-metodicheskoe-posobie-fgos/
https://drofa-ventana.ru/material/algebra-7-klass-metodicheskoe-posobie-fgos/
https://drofa-ventana.ru/material/algebra-7-klass-metodicheskoe-posobie-fgos/
https://drofa-ventana.ru/material/algebra-7-klass-metodicheskoe-posobie-fgos/
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Источник: 

https://drofa-

ventana.ru/material/al

gebra-8-klass-

metodicheskoe-

posobie-fgos/ 

Муравин, О.В. 

Муравина. – 12-е 

изд., дораб. – 

М.:Дрофа, 2010 

 9 Алгебра. 9 класс. 

Методическое 

пособие. ФГОС, 

авторы Муравин 

Г.К., Муравина О.В. 

Источник: 

https://drofa-

ventana.ru/material/al

gebra-9-klass-

metodicheskoe-

posobie-fgos/ 

Алгебра. 9 кл.; 

учебник для 

общеобразоват. 

учреждений / Г.К. 

Муравин, К.С. 

Муравин, О.В. 

Муравина. – 12-е 

изд., дораб. – 

М.:Дрофа, 2010 

 

Геомет

рия 

7 Геометрия. 

Сборник 

рабочих 

программ. 7-

9 класс: 

учеб. 

пособие для 

общеобразов

ат. 

организаций 

/ сост. Т.А. 

Бурмистрова

. - М.: 

Просвещени

е, 2018 (Л.С. 

Атанасян, 

В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и 

др. 

«Геометрия. 

7-9 классы») 

Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 7 

класс. Учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. 

Глазков и др. - М.: 

Просвещение, 2016 

Геометрия. 7-9 

классы. Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

- М.: Просвещение, 

2016 

 

 

 

 

 

Зив Б.Г. 

Геометрия: 

дидакт.материал

ы: 7 класс / Б.Г. 

Зив, В.М. 

Мейлер. - М.: 

Просвещение, 

2015 

 8 Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 8 

класс. Учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. 

Глазков и др. - М.: 

Просвещение, 2016  

Зив Б.Г. 

Геометрия: 

дидакт.материал

ы: 8 класс / Б.Г. 

Зив, В.М. 

Мейлер. - М.: 

Просвещение, 

2015 

 

 9 Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 9 

класс. Учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. 

Глазков и др. - М.: 

Просвещение, 2016  

Зив Б.Г. 

Геометрия: 

дидакт.материал

ы: 9 класс / Б.Г. 

Зив, В.М. 

Мейлер. - М.: 

Просвещение, 

2015 

 

Инфор

матика 

7 «Информати

ка. 

Программы 

для основной 

Босова Л.Л. 

Информатика: 

методическое 

пособие для 7-9 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

Учебник для 7 

 

https://drofa-ventana.ru/material/algebra-8-klass-metodicheskoe-posobie-fgos/
https://drofa-ventana.ru/material/algebra-8-klass-metodicheskoe-posobie-fgos/
https://drofa-ventana.ru/material/algebra-8-klass-metodicheskoe-posobie-fgos/
https://drofa-ventana.ru/material/algebra-8-klass-metodicheskoe-posobie-fgos/
https://drofa-ventana.ru/material/algebra-8-klass-metodicheskoe-posobie-fgos/
https://drofa-ventana.ru/material/algebra-9-klass-metodicheskoe-posobie-fgos/
https://drofa-ventana.ru/material/algebra-9-klass-metodicheskoe-posobie-fgos/
https://drofa-ventana.ru/material/algebra-9-klass-metodicheskoe-posobie-fgos/
https://drofa-ventana.ru/material/algebra-9-klass-metodicheskoe-posobie-fgos/
https://drofa-ventana.ru/material/algebra-9-klass-metodicheskoe-posobie-fgos/
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школы: 5-6 

классы. 7-9 

классы./ Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова. - 3-е 

изд. -  М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

классов/Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова.- М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2015 

класса. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Электронное 

приложение к 

учебнику  

«Информатика. 7 

класс» 

8 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

Учебник для 8 

класса. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Электронное 

приложение к 

учебнику  

«Информатика. 8 

класс» 

 

9 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

Учебник для 9 

класса. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Электронное 

приложение к 

учебнику  

«Информатика. 9 

класс» 

 

 

Предметная область: Общественно-научные предметы 

 

Всеобщ

ая 

история 

5 Всеобщая 

история. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

А.А. 

Н.И. Шевченко. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. Методические 

рекомендации. 5 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательны

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

История Древнего 

мира: Учеб. для 5 

класса 

общеобразовательн

ых  учреждений – 

Е.А. Крючкова. 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира. 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 5 класс. 
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Вигасина – 

О.С. Сороко-

Цюпы. 5-9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразов

ат. 

организаций 

/  А.А. 

Вигасин, 

Г.И. Годер, 

Н.И. 

Шевченко и 

др. – 3-е изд., 

дораб. – М.: 

Просвещени

е, 2016 

х учреждений. / М.: 

Просвещение, 2012 

М.: Просвещение, 

2012 

- М.: 

Просвещение, 

2015 

6 А.В. Игнатов. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. Методические 

рекомендации (к 

учебнику Е.В. 

Агибалова, Г.М. 

Донской). Пособие 

для учителей 

общеобразовательны

х учреждений. / М.: 

Просвещение, 2014 

Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. Учебник. 6 

класс / по ред. 

А.А.Сванидзе. М.: 

Просвещение, 2015   

Е.А. Крючкова.  

Всеобщая 

История. 

История 

средних веков. 

Проверочные и 

контрольные 

работы. М.: 

Просвещение, 

2014 

7 А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина, Т.В. 

Коваль. Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

1500 – 1800. 

Поурочные 

разработки. 7 класс / 

М.: Просвещение, 

2016 

А.Я. Юдовская и 

др. Всеобщая 

история. Новая 

история, 1500-

1800. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2003   

Баранов П.А. 

Всеобщая 

история.  

История нового 

времени. 1500-

1800. 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 7 класс 

– М.: 

Просвещение, 

2014 

8 Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М., 

Коваль Т.В., 8 класс. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 1800-1900 

гг. Поурочные 

разработки.  / М.: 

Просвещение, 2015 

А.Я. Юдовская и 

др. Всеобщая 

история. Новая 

история, 1800-

1900. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

учреждений.  / М.: 

Просвещение, 2005 

Баранов П.А. 

Всеобщая 

история.  

История нового 

времени. 1800-

1900. 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 8 класс 

– М.: 

Просвещение, 

2014  

9 А.О. Сороко-Цюпа, 

М.Л. Несмелова. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Поурочные 

разработки. 9 класс. 

Пособие для 

учителя. / М.: 

Просвещение, 2014 

О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О. Сороко-Цюпа. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

9 класс. М.: 

Просвещение, 2012 

Баранов П.А. 

Всеобщая 

история.  

Новейшая 

история. 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 9 класс 

– М.: 

Просвещение, 

2015 
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Истори

я 

России 

6 Данилова 

А.А. 

«Рабочая  

программа и 

тематическое 

планировани

е курса 

«История 

России». 6 - 

9 классы 

(основная 

школа): учеб. 

пособие для 

общеобразов

ат. 

организаций 

/  А.А. 

Данилов, 

О.Н. 

Журавлева, 

И.Е. 

Барыкина. — 

М.: 

Просвещени

е, 2016 

Журавлева О.Н. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 6 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / О.Н. 

Журавлева. – М.: 

Просвещение, 2016 

История России. 6 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. 

/ Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, П. 

С. Стефанович, А. 

Я. Токарева. Под 

ред. А.В. 

Торкунова — М.: 

Просвещение, 2016 

Чернова М. Н., 

Макарова М. И. 

История России. 

Тетрадь 

проектов и 

творческих 

работ. 6 класс 

Артасов И.А. 

История России. 

6 класс. 

Контрольные 

работы. - М.: 

Просвещение, 

2016 

7 Журавлева О.Н. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 7 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / О.Н. 

Журавлева. – М.: 

Просвещение, 2017 

История России. 7 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. 

/ Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. 

В. Курукин, А. Я. 

Токарева. Под ред. 

А.В. Торкунова — 

М. : Просвещение, 

2016 

Артасов И.А. 

История России. 

7 класс. 

Контрольные 

работы. - М.: 

Просвещение, 

2016 

8 Журавлева О.Н. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 8 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / О.Н. 

Журавлева. – М.: 

Просвещение, 2016 

История России. 8 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. 

/ Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. 

В. Курукин, А. Я. 

Токарева. Под ред. 

А.В. Торкунова  — 

М.: Просвещение, 

2016  

Артасов И.А. 

История России. 

Контрольные 

работы. 8 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2016 

9 Барыкина И.Е. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 9 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций – М.: 

Просвещение, 2015 

История России. 9 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. 

/ Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. 

В. Курукин, А. Я. 

Токарева. Под ред. 

А.В. Торкунова  — 

Артасов И.А. 

История России. 

Контрольные 

работы. 9 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2017 



 
 

959 
 

М.: Просвещение, 

2019  

Общест

вознани

е  

6 Обществозна

ние. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией 

Л.Н. 

Боголюбова. 

5-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

организаций

» / Л.Н. 

Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая, 

Л.Ф. 

Иванова и 

др. — 3 е 

изд. — М.: 

Просвещени

е, 2014 

Обществознание. 6  

класс: поурочные 

разработки к 

учебнику Л.Н. 

Боголюбова: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Л.Ф. 

Иванова [и др.]. — 

М.: Просвещение, 

2012 

Обществознание. 6 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / Л.Н. 

Боголюбов [и др.]; 

под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой ; Рос. 

акад. наук, Рос. 

акад. образования. 

- М: Просвещение, 

2013 

Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая, 

Л.Ф. Иванова. 

Промежуточная 

аттестация по 

обществознани

ю 6-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений. -  

М.: 

Просвещение, 

2010 

7 Обществознание. 7 

класс. Поурочные 

разработки: пособие 

для учителей  

общеобразовательны

х  учреждений  /  

Л.Н. Боголюбов  [и 

др.] ; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой и др. – М.: 

Просвещение, 2013 

Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова. 

Обществознание. 7 

класс.  Учебник 

для                

общеобразовательн

ых учреждений.- 

М.: Просвещение,  

2015 

8 Обществознание. 8 

класс. Поурочные 

разработки: пособие 

для учителей  

общеобразовательны

х  учреждений  /  

Л.Н. Боголюбов  [и 

др.] ; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой и др. – М.: 

Просвещение, 2014 

Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова. 

Обществознание. 8 

класс.  Учебник 

для                

общеобразовательн

ых учреждений. - 

М.: Просвещение, 

2016 

9 Обществознание. 9 

класс. Поурочные 

разработки: пособие 

для учителей  

общеобразовательны

х.  учреждений  /  

Л.Н. Боголюбов  [и 

др.] ; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой и др. – М.: 

Просвещение, 2014 

Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова. 

Обществознание. 9 

класс.  Учебник 

для                

общеобразовательн

ых учреждений. - 

М.: Просвещение, 

2019 
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Геогра

фия 

5 «Рабочие 

программы. 

География. 

5-9 классы: 

учебно-

методическо

е пособие» / 

сост. С.В. 

Курчина. - 4-

е изд.. 

стереотип. - 

М.: Дрофа, 

2015 

География. 

Землеведение. 5-6 

класс.   

Методическое 

пособие / А.В. 

Румянцев, Э.В. Ким, 

О.А. Климанова / М.: 

Дрофа, 2019 

География. 

Землеведение. 5-6 

класс. Учебник. / 

О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, 

Э.В. Ким/ М.: 

Дрофа, 2019 

 

6 Рабочие 

программы. 

География. 

5-9 классы: 

учебно-

методическо

е пособие» / 

сост. С.В. 

Курчина. - 4-

е изд.. 

стереотип. - 

М.: Дрофа, 

2015 — 409, 

(7) с. 

(Программа 

основного 

общего 

образования 

по 

географии. 5-

9 классы. 

Авторы: И.И. 

Баринова, 

В.П. Дронов, 

И.В. 

Душина, 

В.И. 

Сиротин) 

География. 

Начальный курс. 6 

класс. Методическое 

пособие к учебнику 

Т.П. Герасимовой, 

Н.П. Неклюковой / 

Т.П. Громова. - М.: 

Дрофа, 2014 

География. 

Начальный курс. 6 

класс. Учебник / 

Т.П. Герасимова, 

Н.П. Неклюкова. - 

М.: Дрофа, 2013 

Диагностически

е работы. 6 кл.: 

учебно-

методическое 

пособие к 

учебнику Т.П. 

Герасимовой, 

Н.П. 

Неклюковой  

«География. 

Начальный курс. 

6 класс» / С.В. 

Курчина, О.А. 

Пасенкова. - М.: 

Дрофа, 2015 

7 География 

материков и океанов. 

Методическое 

пособие.  7 кл.  / В.А.  

Коринская, И.В. 

Душина, В.А. 

Щенев. - М.: Дрофа, 

2015 

География 

материков и 

океанов. 7 класс. 

Учебник / В.А. 

Коринская, И.В. 

Душина, В.А. 

Щенев. - М.: 

Дрофа, 20014 

Диагностически

е работы. 7 кл.: 

учебно-

методическое 

пособие к 

учебнику В.А. 

Коринской, И.В. 

Душиной, В.А. 

Щенева. 

«География 

материков и 

океанов. 7 

класс» / С.В. 

Курчина, О.А. 

Пасенкова. - М.: 

Дрофа, 2015 

8 География России. 

Методическое 

пособие 8-9кл. /И.И. 

Баринова, В.Я. Ром, 

М.С. Соловьев. - М.: 

Дрофа, 2016 

География России. 

Природа. 8 класс. 

Учебник / И.И. 

Баринова. - М.: 

Дрофа, 2011 

Диагностически

е работы. 8 кл.: 

учебно-

методическое 

пособие к 

учебнику И.И. 

Бариновой 
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«География 

России. 

Природа» / И.И. 

Баринова, М.С. 

Соловьев. - М.: 

Дрофа, 2016  

9 География России. 

Население и 

хозяйство. 9 класс. 

Учебник / В.П. 

Дронов, В.Я. Ром. - 

М.: Дрофа, 2011 

 

Образовательная область: Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Основы 

духовн

о-

нравств

енной 

культур

ы 

народов 

России 

 Программа 

курса 

«Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России». 5  

класс (35 

часов в год),  

авторы: Н.Ф. 

Виноградов

а, В.И. 

Власенко, 

А.В. 

Поляков  
(электронная 

версия) 

Н.Ф. Виноградова. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России: 5 класс: 

методические 

рекомендации / Н.Ф. 

Виноградова. - М.: 

Вентана-Граф, 2014.-

64с. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 5  класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций. 

Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, 

А.В. Поляков. - М.:  

Вентана-Граф, 

2014 

 

Предметная область: Естественно-научные предметы 

Физика 7 Физика. 7-9 

классы: 

рабочие 

программы / 

сост. Е.Н. 

Тихонова. - 

М.: Дрофа, 

2015 

 (Программа 

основного 

общего 

образования. 

Физика. 7-9 

классы 

(авторы: А.В. 

Перышкин, 

Н.В. 

Физика. 7 кл. 

Методическое 

пособие / Н.В. 

Филонович. – М.: 

Дрофа, 2016 

А.В. Перышкин. 

Физика. 7 класс/15-

е изд.-М.: Дрофа, 

2011 

А.Е. Марон. 

Физика. 

Дидактические 

материалы. 7 

класс: учебно-

методическое 

пособие – М.: 

Дрофа, 2015 

А.Е. Марон. 

Физика. 

Сборник 

вопросов и 

задач. 7 класс. – 

М.: Дрофа, 2014 

Н.К. Ханнов. 

Физика. Тесты. 

7 класс/-3-е изд., 

- М.: Дрофа, 

2015 
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8 Филонович, 

Е.М. Гутник) 

Физика. 8 кл. 

Методическое 

пособие / Н.В. 

Филонович. – М.: 

Дрофа, 2015 

А.В. Перышкин. 

Физика. 8 класс/15-

е изд.-М.: Дрофа, 

2011 

Дидактические 

материалы. 

Физика. 8 класс: 

учебно-

методическое 

пособие / 

А.Е.Марон. – 

М.: Дрофа,2015 

Диагностически

е работы. 

Физика. 8 класс: 

учебно-

методическое 

пособие / 

В.В.Шахматова.

– М.: 

Дрофа,2015 

9 Физика. 9 класс: 

Методическое 

пособие / Е.М. 

Гутник., О.А. 

Черникова. – М.: 

Дрофа, 2016 

А.В. Перышкин. 

Физика. 9 класс/15-

е изд.-М.: Дрофа, 

2011 

А.Е. Марон. 

Физика. 

Дидактические 

материалы. 9 

класс: учебно-

методическое 

пособие – М.: 

Дрофа, 2015 

А.Е. Марон. 

Физика. 

Сборник 

вопросов и 

задач. 9 класс. – 

М.: Дрофа, 2014 

Н.К. Ханнов. 

Физика. Тесты. 

9 класс/-3-е изд., 

- М.: Дрофа, 

2015 

Химия 8 Химия. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

Г.Е. 

Рудзитиса, 

Ф.Г. 

Фельдмана. 

8-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

Гара Н.Н. 

Химия: уроки в 8 

классе: пособие для 

учителя / Н.Н. Гара. – 

2-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 

2014 

Рудзитис Г.Е. 

Химия. 

Неорганическая 

химия. 8 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – 13-е 

изд. - М.: 

Просвещение, 2009 

Радецкий 

А.М. Химия.  

Дидактический 

материал: 8-9 кл. 

/ А.М. Радецкий. 

– М.: 

Просвещение, 

2009 

9 Гара Н.Н. Химия. 

Уроки в 9 классе: 

пособие для учителя 

/ Н.Н. Гара. — 2-е 

Рудзитис Г.Е. 

Химия. 

Неорганическая 

химия. 

Н.Н. 

Гара, Н.И. 

Габрусева.  

Химия.  
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организаций 

/ Н.Н. Гара.- 

2-е изд., доп. 

– М.: 

Просвещени

е, 2013 

изд., перераб. -  М.: 

Просвещение,  2015 

Органическая 

химия.  9 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – 1е изд. 

- М.: Просвещение, 

2010 

Задачник с 

«помощником». 

8-9 классы. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразоват. 

учреждений. / 4-

е изд. - М.: 

Просвещение, 

2013 

Биолог

ия 

5 Рабочей 

программы. 

Биология. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Линия 

жизни»5-9 

классы: 

учебно-

методическо

е пособие / 

сост. В. В. 

Пасечник, С. 

В. 

Суматохин, 

Г. С. 

Калинова, Г. 

Г. Швецов, З. 

Г. Гапонюк – 

М.: 

Просвещени

е, 2011 

Уроки биологии. 5-6 

классы : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / [В.В. 

Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. 

Гапонюк]; под ред. 

В. В. Пасечника ; 

Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования — 

М.: Просвещение, 

2012 — 

(Академический 

школьный учебник) 

(Линия жизни) 

В.В. 

Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. 

Гапонюк. 

Биология. 5-6 

классы. / М.: 

Просвещение, 2019 

 

 6 Биоло

гия. 5-9 

классы: 

Рабочие 

программы: 

учебно-

методическо

е пособие/ 

сост. Г.М. 

Пальдяева.- 

4-е изд., 

стереотип. - 

М.: Дрофа, 

2015 

Томанова  

З.А., Сивоглазов В.И. 

Биология: Живой 

организм. 6 класс: 

методическое 

пособие к учебнику 

Н.И. Сонина « 

Биология. Живой 

организм. 6 класс» – 

2 –изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2016 

Сонин Н.И. 

Биология. Живой 

организм. 6 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / 2-е 

изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2015 

Сивоглазов В.И. 

Биология. Живой 

организм. 6 класс: 

учебник-навигатор. 

- М.: Дрофа, 2017 

Семенцова В.Н., 

Сивоглазов В.И. 

Биология. 

Живой 

организм. 6 

класс: тетрадь 

для оценки 

качества знаний. 

- М.: Дрофа, 

2016 

 7 Марина А.В., 

Сивоглазов В.И. 

Биология. 

Многообразие 

живых организмов. 7 

Захаров В.Б. Сонин 

Н.И. Биология: 

Многообразие 

живых организмов. 

7 класс: учеб. для 

Семенцова В.Н., 

Сивоглазов В.И. 

Биология. 

Многообразие 

живых 
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класс: методическое 

пособие к учебнику 

В.Б. Захарова, Н.И. 

Сонина «Биология: 

Многообразие 

живых организмов. 7 

класс» – М. : Дрофа, 

2015 

общеобразоват. 

учреждений / 2-е 

изд., стереотип.- 

М.: Дрофа, 2016 

 

организмов. 7 

класс: тетрадь 

для оценки 

качества знаний, 

в 2 ч. - М.: 

Дрофа, 2016 

 8 Ренева Н.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология. Человек. 8 

класс: методическое 

пособие к учебнику 

Сонина Н.И., Сапина 

М.Р. Биология. 

Человек. 8 класс»- 

М.: Дрофа, 2015 

Сонин Н.И., Сапин 

М.Р. Биология. 

Человек. 8 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / 3-е 

изд., стереотип. –

М.: Дрофа, 2010 

 

Семенцова В.Н., 

Сивоглазов В.И. 

Биология. 

Человек. 8 

класс: тетрадь 

для оценки 

качества знаний. 

- М.: Дрофа, 

2016 

 9 Петрова О.Г., 

Сивоглазов В.И. 

Биология. Общие 

закономерности. 9 

класс: методическое 

пособие к учебнику 

учебнику С.Г. 

Мамонтова, В.Б. 

Захарова, И.Б. 

Агафоновой, Н.И. 

Сонина «Биология. 

Общие 

закономерности. 9 

класс» - М.: Дрофа, 

2016 

Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б., 

Сонин Н.И. 

Биология. Общие 

закономерности. 9 

кл.; учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / 4-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2013 

 

Сивоглазов 

В.И., 

Кириленкова 

В.Н., Петрова 

В.М., Смирнова 

Н.А. Биология. 

Общие 

закономерности. 

9 класс: тетрадь 

для оценки 

качества знаний. 

- М.: Дрофа, 

2017 

 

Предметная область: Искусство 

Музыка 5 Рабочие 

программы. 

Искусство: 

Изобразител

ьное 

искусство. 

Музыка. 

Искусство. 

5-9 классы: 

учебно-

методическо

е пособие. –  

М.: Дрофа, 

2013 

Авторы:  

В.В. Алеев, 

Искусство. Музыка. 

5 класс Нотное 

приложение к 

учебнику Т.И. 

Науменко, В.В. 

Алеева / сост. 

Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев, 

Т.Н.Кичак. - М.: 

Дрофа, 2013 

Науменко Т.И. 

Искусство: 

Музыка. 5 кл.: 

учебник. / Т.И. 

Науменко, В.В. 

Алеев. – М.: 

Дрофа, 2016 

 

6 Искусство. Музыка. 

6 класс Нотное 

приложение к 

учебнику Т.И. 

Науменко, В.В. 

Алеева / сост. Т.И. 

Науменко, В.В. 

Науменко Т.И. 

Искусство: 

Музыка. 6 кл.: 

учебник. / Т.И. 

Науменко, В.В. 

Алеев. – М.: 

Дрофа, 2014 
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Т.И. 

Науменко, 

Т.Н. Кичак  

(с.79)  

Алеев, Т.Н. Кичак. - 

М.: Дрофа, 2013 

7 Искусство. Музыка. 

7 класс Нотное 

приложение к 

учебнику Т.И. 

Науменко, В.В. 

Алеева / сост. Т.И. 

Науменко, В.В. 

Алеев, Т.Н. Кичак. - 

М.: Дрофа, 2016 

Науменко Т.И. 

Искусство: 

Музыка. 7 кл.: 

учебник. / Т.И. 

Науменко, В.В. 

Алеев. - 4-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2017 

 

 

8 Искусство. Музыка. 

8 класс Нотное 

приложение к 

учебнику Т.И. 

Науменко, В.В. 

Алеева / сост. Т.И. 

Науменко, В.В. 

Алеев, Т.Н. Кичак. - 

М.: Дрофа, 2016 

Науменко Т.И. 

Искусство: 

Музыка. 8 кл.: 

учебник. / Т.И. 

Науменко, В.В. 

Алеев. - 4-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2018 

 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

5 Изобразител

ьное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией 

Т.Я. 

Шпикаловой. 

5-8 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

учреждений / 

Т.Я. 

Шпикалова, 

Л.В. Ершова, 

Г.А. 

Поровская и 

др.; под ред. 

Т.Я. 

Шпикаловой. 

– М.: 

Просвещени

е, 2012 

Шпикалова Т.Я. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 5 класс: 

Пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Т.Я. 

Шпикалова, Л.В. 

Ершова,  Г.А. 

Поровская. – М.: 

Просвещение, 2013 

Изобразительное 

искусство. 5 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

организаций / Т.Я. 

Шпикалова, Л.В. 

Ершова,  Г.А. 

Поровская. – М.: 

Просвещение, 2018 

 

6 Шпикалова Т.Я. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 6 класс: 

Пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Т.Я. 

Шпикалова, Л.В. 

Ершова,  Г.А. 

Поровская. – М.: 

Просвещение, 2013 

Изобразительное 

искусство. 6 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

организаций / Т.Я. 

Шпикалова, Л.В. 

Ершова,  Г.А. 

Поровская. – М.: 

Просвещение, 2017 

 

7 Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Изобразительное 

искусство. 7 класс: 

учебник для 
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Поурочные 

разработки. 7 класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Т.Я. 

Шпикалова, Л.В. 

Ершова,  Г.А. 

Поровская. – М.: 

Просвещение, 2013 

общеобразоват. 

учреждений / Т.Я. 

Шпикалова, Л.В. 

Ершова,  Г.А. 

Поровская. – М.: 

Просвещение, 2009 

8 Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 8 класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Т.Я. 

Шпикалова, Л.В. 

Ершова,  Г.А. 

Поровская. – М.: 

Просвещение, 2014 

Изобразительное 

искусство. 8 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

организаций / Т.Я. 

Шпикалова, Л.В. 

Ершова,  Г.А. 

Поровская. – М.: 

Просвещение, 2018 

 

Предметная область: Технология 

Технол

огия 

5 Технология: 

рабочие 

программы. 

5-8 классы: 

учебно-

методическо

е пособие» / 

сост. Е.Ю. 

Зеленецкая. 

– 5-е изд., 

стереотип. –  

М.: Дрофа, 

2016. - 150 с. 

(Программа 

основного 

общего 

образования.  

«Технология. 

Технический 

труд» 

Авторы В.М. 

Казакевич, 

Г.А. Молева) 

(Программа 

основного 

общего 

Технология. 

Технический труд. 5 

класс. Методическое 

пособие к учебнику 

«Технология. 

Технический труд. 5 

класс» / под 

редакцией В.М. 

Казакевича, Г.А. 

Молевой. – М.: 

Дрофа, 2013 

Кожина О.А. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд: 5 класс: 

методическое 

пособие / О.А. 

Кожина, Е.Н. 

Кудакова. – М.: 

Дрофа, 2016 

«Технология. 

Технический труд. 

5 класс» под ред. 

В.М. Казакевича, 

Г.А. Молевой. – М.: 

Дрофа, 2013 

 

Кожина О.А. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд: 5 класс: 

учебник для 

учащихся 

образовательных 

организаций / 

Кожина О.А., 

Кудакова Е.И. - М.: 

Дрофа, 2015 

 

6 Технология. 

Технический труд. 6 

класс. Методическое 

пособие к учебнику 

«Технология. 

Технический труд. 6 

класс» / под 

«Технология. 

Технический труд. 

6 класс» под ред. 

В.М. Казакевича, 

Г.А. Молевой. – М.: 

Дрофа, 2015 
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образования 

«Технология. 

Обслуживаю

щий труд» 

Автор О.А. 

Кожина)  

редакцией В.М. 

Казакевича, Г.А. 

Молевой. – М.: 

Дрофа, 2015 

Кожина О.А. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд: 6 класс: 

методическое 

пособие / О.А. 

Кожина, Е.Н. 

Кудакова. – М.: 

Дрофа, 2015 

Кожина О.А. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд: 6 класс: 

учебник для 

учащихся 

образовательных 

учреждений / 

Кожина О.А., 

Кудакова Е.И.- М.: 

Дрофа, 2016 

7 Технология. 

Технический труд. 7 

класс. Методическое 

пособие к учебнику 

«Технология. 

Технический труд. 7 

класс» / под 

редакцией В.М. 

Казакевича, Г.А. 

Молевой. – М.: 

Дрофа, 2015 

Кожина О.А. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд: 7 класс: 

методическое 

пособие / О.А. 

Кожина, Е.Н. 

Кудакова. – М.: 

Дрофа, 2015 

«Технология. 

Технический труд. 

7 класс» под ред. 

В.М. Казакевича, 

Г.А. Молевой. – М.: 

Дрофа, 2015 

 

Кожина О.А. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд: 7 класс: 

учебник для 

учащихся 

образовательных 

организаций / 

Кожина О.А., 

Кудакова Е.И., 

Маркуцкая С.Э..- 

М.: Дрофа, 2016 

 

8 Технология. 

Технический труд. 8 

класс. Методическое 

пособие к учебнику 

«Технология. 

Технический труд. 8 

класс» / под 

редакцией В.М. 

Казакевича, Г.А. 

Молевой. – М.: 

Дрофа, 2018 

Кожина О.А. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд: 8 класс: 

методическое 

пособие / О.А. 

Кожина, Е.Н. 

«Технология. 

Технический труд. 

8 класс» под ред. 

В.М. Казакевича, 

Г.А. Молевой. – М.: 

Дрофа, 2018 

 

Кожина О.А. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд: 8 класс: 

учебник для 

учащихся 

образовательных 

организаций / 

Кожина О.А., 

Кудакова Е.И., 
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Кудакова. – М.: 

Дрофа, 2018 

Маркуцкая С.Э..- 

М.: Дрофа, 2018 

Предметная область: Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Основы 

безопас

ности 

жизнед

еятельн

ости 

8 «Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности». 

Рабочая 

программа к 

линии УМК 

В.Н. 

Латчука. 5-9 

классы: 

учебно-

методическо

е пособие / 

авт.-сост. 

В.Н. Латчук, 

С.К. 

Миронов, 

С.Н. 

Вангородски

й, М.А. 

Ульянова. – 

4-е изд., 

перераб. – 

М.: Дрофа, 

2017 

Латчук В.Н., Марков 

В.В., Маслов А.Г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

8 класс: 

методическое 

пособие.- М.: Дрофа, 

2017 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

. Учебник для 

общеобразовательн

ых  учреждений. 8 

класс / С.Н. 

Вангородский,  

М.И. Кузнецов, 

В.Н. Латчук, В.В. 

Марков.-М.: 

Дрофа,2017  

Латчук В.Н., 

Миронов С.К. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 8 класс: 

тетрадь для 

оценки качества 

знаний.- М.: 

Дрофа, 2016 

9 Латчук В.Н., Марков 

В.В., Маслов А.Г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

9 класс: 

методическое 

пособие. –М.: Дрофа, 

2017 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

. 9 класс: учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н., 

Марков В.В. - М.: 

Дрофа, 2017 

Латчук В.Н., 

Миронов С.К. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 9 класс: 

тетрадь для 

оценки качества 

знаний.- М.: 

Дрофа, 2016 

Физиче

ская 

культур

а 

5-7 Физическая 

культура: 

программа: 

5-9 классы / 

Т.В. 

Петрова, 

Ю.А. 

Копылов, 

Н.В. 

Полянская и 

др. – М.: 

Вентана-

Граф, 2014 

Уроки физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации. 5-9 

классы /  Т.В. 

Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. 

Полянская и др. – М.: 

Вентана-Граф, 2014 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая 

культура. 5-7 

классы – М.:  

Вентана-Граф, 

2015 

 

8-9 Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая 

культура. 8-9 класс 

– М.:  Вентана-

Граф, 2016 

 

 

 

Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы основного общего образования составляется и утверждается ежегодно. 
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3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

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

информационных условий реализации ООП ООО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

 уточнить и конкретизировать основную образовательную программу 

основного общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

 разработать и внедрить систему оценки качества образования, 

соответствующую требованиям ФГОС ООО;  

 разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы 

реализации ФГОС ООО, в том числе для детей с ОВЗ;  

 скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга качества 

образования;  

 выстроить систему повышение квалификации педагогических работников 

школы по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО;  

 привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации ООП ООО;  

 определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации ООП ООО, требующих больших 

финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: 

 механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

 контроля за состоянием системы условий  

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 
№ п/п Целевой ориентир в 

системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1  Наличие локальных 

нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми 

участниками 

образовательных 

отношений  

 внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП;  

 правовое просвещение участников 

образовательных отношений  

2  Наличие учебного 

плана, плана 

внеурочной 

деятельности 

учитывающего разные 

формы учебной 

 эффективная система управленческой 

деятельности;  

 реализация плана ВШК. 

 реализация планов работы предметных 

кафедр, специалистов;   
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деятельности (урочной 

и внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, 

динамического 

расписания учебных 

занятий  

3  Наличие педагогов, 

способных реализовать 

ООП (по 

квалификации, по 

опыту, наличие званий, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и 

т.п.)  

 подбор квалифицированных кадров для 

работы;  

 повышение квалификации педагогических 

работников;  

 аттестация педагогических работников;  

 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной 

среды (локальной 

среды, сайта, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном 

процессе  

 приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам информатизации образовательного 

пространства;  

 качественная организация работы 

официального сайта. 

5  Наличие баланса 

между внешней и 

внутренней оценкой 

(самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов 

образовательного 

процесса при 

реализации ООП; 

участие 

общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении 

образовательным 

процессом  

 реализация плана ВШК  

 эффективная реализация положений системы 

оценки образовательных достижений учащихся; 

 соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами.  

6  Обоснование 

использования ПМО 

для реализации задач 

ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

 приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  
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дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном 

уровне  

7  Соответствие 

материально-

технических условий 

гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность 

образовательной 

деятельности 

необходимыми 

помещениями и 

оборудованием  

 эффективное распределение средств 

субвенции;  

 привлечение внебюджетных средств. 

 

3.2.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки лицея 

к введению  ФГОС ООО 

Приведение нормативной 

правовой базы школы 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 

Май- 

август 

ежегодно 

Рабочая группа, 

учителя 

предметники 

Проектирование 

пед. процесса 

школы с учетом 

требований ФГОС 

ООО и 

выявленных 

недочетов 
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организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель – 

май 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Список ПМО 

Разработка учебного 

плана школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных 

требований  и 

социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Утвержденный 

учебный план 

Корректировка основной 

образовательной 

программы  

Май 2019 Рабочая группа, 

директор 

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа  

Утверждение ООП ООО 

школы на заседании 

Педагогического совета 

август 2019 директор Протокол 

Педагогического 

совета 

Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Февраль-

Март 

ежегодно 

Замдиректора, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов вариативной 

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 

постоянно Зав. 

библиотекой 

Наличие 

утвержденного  сп

иска учебников 

для  реализации 

ФГОС основного 
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учебников общего 

образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразователь

ной организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, рабочая 

группа 

Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 

педагогических работников лицея к введению  ФГОС ООО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению введения 

ФГОС ООО 

август 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

План 

методической 

работы   

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей основной 

школы по вопросам 

реализации ООП ООО 

В течение 

года 

Руководитель 

МС, 

руководители 

кафедр 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Руководитель 

МС, 

руководители 

кафедр, 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 – 

В течение 

года 

Учителя-

предметники  

Обмен опытом, 

распространение 
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предметников, 

представление 

достижений учителей - 

предметников 

эффективного 

опыта работы 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

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 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходим

ости 

директор Приказы по 

стимулирующему 

и инновационному 

фонду 

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 

МС 

Информационная 

справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам введения ФГОС 

основного общего 

образования  

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

перехода на 

ФГОС ООО 
 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды лицея (ИОС), способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС  ООО 

Организация 

разъяснительной работы  

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

Информирование 

общественности о 
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среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

за сайт ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Публикация  основной 

образовательной 

программы  ООО, 

нормативных документов 

на сайте ОО 

август Директор, 

ответственный 

за сайт 

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 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой город» 

(включая, электронный 

журнал) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УР, 

кл рук 

Оперативный 

доступ к 

информации  для 

различных 

категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной 

отчётности ОО о ходе и 

результатах введения 

ФГОС 

 Июнь  директор Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

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 

МС 

планирование 

работы по 

развитию 

материально-

технических 

условий 

реализации ФГОС 

ООО 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования в школе 

при переходе на ФГОС 

ООО 

май  

ежегодно 

Руководитель 

МС 

Справка анализа 

эффективности 

использования 

нового  учебного 

оборудования 

учителями-

предметниками, 
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преподающими в 5 

классах 

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  

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 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 
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региональных базах 

данных 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

 

3.2.9. Контроль состояния системы условий. 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется в ходе 

процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители  предметных кафедр, учителя, имеющие достаточный 

уровень компетенции по контролируемому направлению. Директор закрепляет за 

каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения значений 

показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной 

программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по  закрепленным  

показателям. Итоги оценочной деятельности  членов  группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию 

решений субъектами управления, направленных на повышение качества условий 

реализации образовательной программы. На основе анализа показателей принимают 

решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной 

программы основного общего образования. Результаты оценки и корректирующие 

мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом ежегодно. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

 

Направление  Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

1 раз в год 
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Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь, завхоз 

1 раз в год 

 


