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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

          Основная образовательная программа  (далее - ООП) основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Сигма» (далее - МБОУ «Лицей Сигма»)  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени 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. 

      Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Лицей Сигма» разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

Конституции РФ; 

Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Конвенции о правах ребенка; 

Федеральной целевой программы развития образования; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897) с изменениями 

(приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 No1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.09.2016 No08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный № 19993), с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 No85 (зарегистрированы Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный No22637), 

постановлением Главного государственного санитарного Российской Федерации от 24 

ноября 2015 года No81 «О внесении изменений No3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 No761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздело «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 года №336 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания; 

Устава МБОУ «Лицей «Сигма». 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

—программу развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

—программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности;  

—программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, экологической культуры;  

—программу коррекционной работы.  
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Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы и включает:  

—учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; календарный учебный 

график, план внеурочной деятельности; 

—систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования предусматриваются 

предметные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная 

деятельность.  

Образовательная программа основного общего образования включает в себя 

требования ФГОС: 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям.ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного общего 

образования, независимо от формы получения образования и формы 

обучения.Основное общее образование в МБОУ «Лицей Сигма» может быть получено 

в очной, очно-заочной или заочной форме обучения и внеорганизации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для 

лиц сограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам основного общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается 

не более чем на один год. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

 —обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 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 образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

социальной среды школы, ее уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия; 
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социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе  детей, проявивших 

выдающиеся способности,  детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна ступени 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
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осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса 

в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и 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), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о 

том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

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

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

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

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 
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— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий 

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

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы.Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы,  программ 

воспитания и социализации, с одной стороны и системы оценки результатов— с 

другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов 

— личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорнымучебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 
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обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся ккаждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

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

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

жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

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

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 
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зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

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;  
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2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и 

способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм 

социальной жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и 

экономических особенностей;  

6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных 

проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в  

процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  

9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей 

современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически 

ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в 

жизненных ситуациях;  

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  

программы основного общего образования:  
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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) 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  

использованияинформационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ  –  

компетенции); развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  пользования  

словарями  и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной 

ориентации 

 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

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

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

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

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

-осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;-приобщение к 

российскому литературному наследию и через него -к сокровищам отечественной и 

мировой культуры;  

-формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменнойречи, 

правилами русского речевого этикета; 

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

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

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

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

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» должны отражать: 

Русский язык 

1)совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы иситуации 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 полнымпониманием, 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 
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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, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи: 

-уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

-использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

-идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

-распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение 

различать слова категории состояния и наречия; 

-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 
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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 

эмоциональнойокраске;  

-определение грамматической основы предложения; 

-распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

-распознавание второстепенных членов предложения, однородныхчленов 

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; 
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-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 языковыхсредств 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 иоперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

-пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательногоанализа 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 учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

-нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

-соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, 

при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 
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местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с 

союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов -сказуемых в связном 

тексте; 

 

Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметнымирезультатами 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, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

 понимание литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 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 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; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

 

Предметная область Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
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функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

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

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

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

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

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

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

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

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

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
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4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

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

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:  

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями 

к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

должны отражать: 

1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

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 



22 

 

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. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать: 

История России. Всеобщая история 

1)формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и 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; 
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5)развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источникахинформацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6)воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать: 

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. 

 

География 

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

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2)формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нем; 

3)формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

7)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. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечит: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном 

мире;формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основныхинформационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 

1)формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:-

осознание роли математики в развитии России и мира;-возможность привести 
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примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их 

авторов; 

2)развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: 

-оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях;  

-решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;-

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

-составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; 

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

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

-решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

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

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

число; 

-использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении задач; 

-выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

-оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4)овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств;  

-умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат: 

-выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

-выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями;  

-раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 
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-решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравненийи 

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 знаков постоянства, промежутков возрастания 

и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

-построение графика линейной и квадратичной функций; 

-оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

-использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6)овладение геометрическим языком;  

-развитие умения использовать его для описания предметов окружающего 

мира;  

-развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар;  

-изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

-выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах;  

-развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

-оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность 

и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция;  

-проведение доказательств в геометрии; 

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

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

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

величина угла, площадь)по образцам или алгоритмам; 

8)овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных;  

-формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;  
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-развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

-формирование 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 

процессерешения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:  

-распознавание верных и неверных высказываний; 

-оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

-использование числовых выражений при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

-решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

-выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых 

в реальной жизни; 

10)формирование информационной и алгоритмической культуры; -

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации;  

-развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

11)формирование представления обосновных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель -и их свойствах; 

12)развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

-развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;  

-формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами -линейной, условной и циклической; 

13)формирование умений формализации иструктурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей -таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 
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14)формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

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

информационной этики и права. 

 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

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; 
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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; 

 

Биология 

1)формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития современных естественно-

научных представлений о картине мира;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; 

2)приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

3)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; 

4)формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

5)освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

Химия 

1)формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

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

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

3)овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

4)формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

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

зависимость применения веществ от их свойств; 

5)приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6)формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Предметная область «Искусство» 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интересак творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать: 

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

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5)приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6)приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7)развитие потребностив общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства;  

8)формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетическойи личностно-значимой ценности. 

 

Музыка 

1)формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2)развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного 

и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

музыкальных образов; 

3)формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально 

-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение); 

4)воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

Предметная область «Технология» 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам предметной 

области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

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 
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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); 

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; 
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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. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должно обеспечить: 

воспитание способности кдуховному 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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляетсобой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность какпедагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 
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образовательных организаций 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, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основногообщего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебнопрактических и учебнопознавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательной 

организации) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступаютпланируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться»всех изучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

образовательных организаций, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогическихкадров. 
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В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В 

частности,итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход коценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательной организации относится: 

1) организация и определение содержания: 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестациюобучающихся; 

оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематическогоконтроля; 

промежуточной аттестации (системы внутришкольногомониторинга); 

итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговуюаттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам,вводимым образовательнойорганизацией; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 
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5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательной организации в целом в целях организации системы 

внутришкольногоконтроля. 

 

1.3.2. Особенность оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Особенности оценки 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 МБОУ «Лицей «Сигма»;  

участии в общественной жизни лицея, 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.  

В качестве инструментария для проведения внутренней оценки личностных 

результатов школьников 5-9 классов  педагогический коллектив использует 

методическое пособие Селевко Г.К. «Самосовершенствование личности»;  

«Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли»: Пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская,И.А. Володарская и др. 

Под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010 – ознакомление обучающихся с 

ситуациями морального выбора и схемой ориентировочной основы действия 

нравственно-этического оценивания как базы для анализа моральных дилемм; 
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организация дискуссий для выявления решений и аргументации участников 

обсуждения.  

Внутришкольный  мониторинг  организуется  администрацией  лицея  и  

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются 

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

установленной МБОУ «Лицей «Сигма».  

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.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  

которые представлены в междисциплинарной программе формирования  

универсальных   учебных  действий  (разделы «Регулятивные  универсальные  учебные  

действия», «Коммуникативные  универсальные  учебные  действия», «Познавательные  

универсальные  учебные  действия»). Формирование  метапредметных  результатов  

обеспечивается  за  счѐт  всех  учебных  предметов  и  внеурочной  деятельности. 

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 

лицея в ходе внутришкольного мониторинга.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета.  

В качестве инструментария для оценки метапредметных результатовв лицее 

используетсякомплексная работа (Метапредметные результаты: 

Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 5 класс, 6 

класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс/ Г.С.Ковалева и др.) М.: Просвещение. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Формы оценки: 

читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
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сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований ипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижениетаких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатовявляется защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся врамках   одного   или   нескольких   учебных   предметов   с   целью 

продемонстрировать   своидостижения в самостоятельном освоении  содержания 

избранных областей знаний и/иливидов   деятельности   и   способность   

проектировать   и   осуществлять целесообразную   ирезультативную   деятельность   

(учебно-познавательную, конструкторскую,   социальную,художественно-творческую, 

иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждогообучающегося. 

Результатом(продуктом)проектной деятельностиможет 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) материальный объект, макет,иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту,которые могут включать 

кактексты, так и мультимедийные продукты. 

Согласно требованиям к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическуюнаправленность. 

Всостав материалов,которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

-выносимый на защиту продукт проектной деятельности,представленный в 

одной из описанных выше форм; 

-краткий отзыв руководителя,содержащий краткую характеристику работы  
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-подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объѐмом не более двух страниц, Times New Roman, 14, поля стандартные, интервал 

1,5) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов —описание эффекта от реализации проекта. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельностикомиссии МБОУ «Лицей «Сигма» или на школьной конференции. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода ипрежде   

всего   оценивается   сформированность   универсальных   учебных   действий   

уобучающихся по определенным критериям в ходе осуществления проектной 

деятельности иво время защиты проекта. Результаты оценивания фиксируются 

учителем (руководителемпроекта) в Карте наблюдения за результатами учащихся ходе 

проектной деятельности икомиссией и Оценочном листе проектной работы и 

выступления учащегося.   

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включаяпоиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

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

целом включает оценку сформированностипознавательных учебныхдействий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемойпроблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использоватьресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудныхситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить навопросы. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленностипроекта, а также критерии оценки проектной работы отражены в 

Положении об индивидуальном проекте обучающихся основной школы МБОУ 

«Лицей «Сигма» 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов. 

Текущий контроль 
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Текущий контроль успеваемости учащихся –это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях:  

определения степени освоения образовательной программы;  

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов.  

Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой 

лицея.  

Текущий контроль осуществляется по 4-бальной шкале оценивания («2», «3», 

«4», «5») по учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (не 

оценивается) -в части формируемой участниками образовательных отношений, в том 

числе по курсам внеурочной деятельности.  

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы 

по предмету (лабораторные, практические), домашние работы. Данные виды работ 

оцениваются по 4-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания. 

Результаты текущего контроля фиксируются в журналах. При безотметочном 

оценивании курса учителем используется краткая характеристика процесса и 

результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка ученика. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация –это внутренняя оценка результатовосвоения 

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 им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности,  

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  

Формы промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация и 

годовая промежуточная аттестация.  

Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, в том числе курсу внеурочной деятельности.  

Четвертная промежуточная аттестация не проводится по курсам части 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. Механизм осуществления промежуточной аттестации 

(четвертной аттестации) по учебным предметам представляет собой среднее значение 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления.  
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Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата 

проводится по правилам математического округления.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком.  

Формы промежуточной аттестации курсов части формируемой участниками 

образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности –зачёт 

(незачёт).  

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. 

Итоговая оценка  

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитывается 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

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.  

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике и предметам по 

выбору определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца –аттестате об основном общем образовании. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженностипроявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемыхданным учащимся. В портфолио включаются как 

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

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтсясамим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включениекаких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио вчасти подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

 

2. 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 действий на уровне основного  

общего образования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования 

ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно- воспитательных программ и служит основой для 

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

программ внеурочной деятельности. 

Понятие термина УУД означает совокупность способов действий 

обучающегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включаяорганизацию процесса обучения. 

Программа развития УУД в основной школе обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию исамосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебныхдействий; 

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развитияобучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно 

исследовательской и проектной деятельности; 
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формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, и т.д.); 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- 

исследовательской ипроектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владениеинформационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий исетиИнтернет. 

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

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

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

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

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

учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

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

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 
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коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательнойдеятельности 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

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

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на 

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

реализовывать программу по развитию УУД; 

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

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

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

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

работа учащегося); 

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

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной 

школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и 

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

должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и 

умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

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

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

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

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

а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Регулятивные УУД 

Действия, 

составляющие регулятивные 

Конкретизация действий  
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УУД 

Целеполагание   постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения 

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

 фиксация учебной задачи и удержание ее в течение урока  

Планирование   определение последовательности промежуточных целей 

с учетом  конечного  результата  

 выбор и определение последовательности действий по 

достижению результата  

 выбор необходимых для выполнения последовательности 

действий средств и этапов  

Контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности 

 сличение способа действия и его результата с заданным 

эталоном (что должно было получиться)  

 нахождение и исправление ошибок с помощью учителя 

исамостоятельно  

 выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества усвоения  

 оценка меры своего продвижения в решении учебной 

задачи  

Коррекция   внесение необходимых корректив и дополнений в 

осуществляемую деятельность 

 

Познавательные  УУД 

Действия, 

составляющие 

познавательные УУД 

Конкретизация действий  

Логические действия освоение логических приемов познания:  

 выявление сходств и различий  

 сравнение  

 анализ  

 синтез  

 аналогия  

 классификация  

 ранжирование  

 группировка  

 установление причинно-следственных связей  

 построение логической цепи рассуждений  

 выдвижение гипотез  

 доказательство  

Знаково-символические 

действия 

 работа с графической информацией (рисунками, 

схемами,  таблицами, диаграммами)  

 создание математической модели  

 преобразование математической модели  



48 

 

 преобразование информации из одной знаковой системы 

в другую  

Знаково-символические 

действия 

 работа с графической информацией (рисунками, 

схемами,  таблицами, диаграммами)  

 создание модели  

 преобразование модели  

 преобразование информации из одной знаковой системы 

в другую  

Действия по решению 

задач (проблем) 

 методологические умения: наблюдение, опыт, измерение  

 освоение общих приемов решения задач, проблем  

 выбор рационального решения  

Действия по работе с 

информацией и текстом 

 извлечение из текста информации, заданной в явном виде  

 определение основной и второстепенной информации  

 интерпретация информации  

 структурирование информации (данных)  

 поиск информации  

 оценка достоверности информации 

Коммуникативные УУД 

Действия, 

составляющие 

коммуникативные  УУД 

Конкретизация действий  

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

 определение возможных ролей в совместной 

деятельности; 

 выполнение определенной роли в совместной 

деятельности; 

 принятие позиции собеседника, понимание позиции 

другого,различение в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы),факты, гипотезы; аксиомы; 

теории; 

 определение своих действий и действий партнера, 

которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 выстраивание позитивных отношений в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 корректное и аргументированное отстаивание своей 

точки зрения, в дискуссии умение вдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критическое отношение к собственному мнению, 

умение с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предложение альтернативных решений в конфликтной 

ситуации; 
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 умение находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

 выделение общей точки зрения в дискуссии; 

 умение договориться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

 умение организовать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и тд.) 

 умение в рамках диалога устранять разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога 

Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

 определение задачи коммуникации и отбор в 

соответствии с ней речевых средств; 

 отбор и использование речевых средств в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и тд.) 

 представление в устной или письменной речи 

развернутого плана собственной деятельности; 

 соблюдение норм публичной речи, регламента в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 высказывание и обоснование мнения (суждения) и 

запрашивание мнения партнера в рамках диалога; 

 принятие решений в ходе диалога и согласование его с 

собеседником; 

 создание письменных «клишированных» и 

оригинальных текстов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использование вербальных средств (средств логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использование невербальных средств или наглядных 

материалов, подготовленных под руководством учителя; 

 формулирование оценочного вывода о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обоснование его 

Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникативных технологий 

  умение целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 умение выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в 
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соответствии с условиями коммуникации; 

 выделение информационного аспекта задачи, 

оперирование данными, использование модели решения 

задачи; 

 использование компьютерных технологий (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.; 

 использование информации с учетом этических и 

правовых норм; 

 создание информационных ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдение информационной 

гигиены и правил информационной безопасности. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

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

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
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 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

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

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

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

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в 

том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при 

получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 



52 

 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы 

с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская 

и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, 

виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

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

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 
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защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

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

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО 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. 

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. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

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

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

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

моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных компетенций 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегосяв области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

Программаразвития УУД направлена на обеспечение владения в структуре 

ИКТ- компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

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

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 
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инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства 

и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

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

вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, 

работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации 

с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

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

использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на 
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русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

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

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

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

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

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

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 
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тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

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

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований 

в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 

анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

 

 2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации.  
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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 обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
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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 
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том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 
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рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

2.1.11. Система оценки деятельности МБОУ «Лицей «Сигма» по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
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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 

социальногоразвития; 

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 школы и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогическойдиагностики. 

 Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихсявозможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в лицее; 

• участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, 

страны,общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результатыобучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выборпрофессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общегообразования. 

 Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляетсяклассным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются 

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

установленной МБОУ «Лицей «Сигма».  

 Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

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

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены вмеждисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы«Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
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универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельномупополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать синформацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощениюнайденных 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 лицея в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. 

 Инструментарий строится намежпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ 

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Формы оценки: 

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметнойоснове; 

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

 Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее,чем один раз в два года. 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

 Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ по всем 

предметам. 

 В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижениетаких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

 Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 

(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 

фиксируются и анализируются в соответствии с: 
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программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестациюобучающихся; 

инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации по 

предметам, невыносимым на государственную итоговуюаттестацию. 

 При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

стартовой диагностики; 

текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно 

практических задач, основанных на работестекстом; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально  

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

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

саморегуляции ирефлексии; 

защиты итогового индивидуального проекта. 

 Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся врамках 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 результативнуюдеятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественнотворческую, иную). 

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующихработ: 

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

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации идр.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Восновнойшколеглавнымрезультатомобразованияявляетсяформированиеумени

йорганизацииипрограммированияэффективнойиндивидуальнойиколлективнойдеятель
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ностикакучебной,такисоциально-

творческой;подготовкакосознанномуиоснованномунапредметныхзнанияхвыборубуду

щейобразовательнойтраектории;приобретениезнанийомересвоихправиобязанностей. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи 

и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. 

 Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 сборинформации; 

 собеседование; 

 педагогическоенаблюдение; 

 педагогический анализ; 

педагогическая характеристика. 

 Средства мониторинга: 

анкеты для родителей и учащихся; 

карты наблюдений;  

комплексные работы на основе работы с текстом; 

типовыезадачи; 

лист самооценки ученика. 

психологические тесты. 
 

 
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы 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) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2)содержание курса внеурочной деятельности; 

3)тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, приведено в 

Приложении к основной образовательной программе. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования лицея приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени основного общего образования, которое в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов. 

 
Рабочая программа по учебному предмету 

Русский язык 

Программа по русскому (родному) языку. 5 –9 классы//Русский язык 5 –9 кл.: 

рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.И. Харитонова. -4-е изд., 

стереотип. М.: Дрофа. Авторы реализуемой программы: М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов, Г.А.Богданова, предмет «Русский язык» 

изучается с 5 по 9 классы.  

Планируемые результаты изучения предмета 

«Русский (родной) язык» Результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку сформулированы в «Примерной программе 

основного общего образования» 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных,творческих способностей и моральных качеств личности, 

егозначения в процессе получения школьного образования; 
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2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

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

явлениянациональной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное 

восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;  

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения;  

способность свободно, правильно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

владение различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение;  

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

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

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
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соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета;  

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения;  

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления;  

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом;  

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать роднойязык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам;  

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах,обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли 

русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры 

народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

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

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

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
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лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

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

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов 

обучения. Они конкретизированы по классам в специальном разделе «Основные 

результаты обучения», в котором выделено две части: «Коммуникативные умения, 

являющиеся основой метапредметных результатов обучения» и «Предметные 

результаты обучения». 

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной 

составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, 

обеспечивающие овладение в процессе обучения: 

1) языком науки и в связи с этим — формирование навыков 

чтения текстов лингвистического содержания, а также способности строить 

рассуждения на лингвистическую тему; 

2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными 

действиями, предполагающими формирование и развитие умений обобщать, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы и т. п.;  

3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды 

деятельности, чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в 

учебной, учебнопроектной деятельности;  

4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в 

процессе изучения русского языка в школе. 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения 

предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, как 

ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в 

процессе обучения, потребности регулярно обращаться к словарно-справочной 

литературе, интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении 
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трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и 

способностей учащихся. Учебники, реализующие данную программу, 

характеризуются направленностью на всестороннее развитие личности средствами 

предмета: 

развитие мышления и речи учащихся, их эмоциональноволевой сферы, логического 

мышления. Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять 

роль 

языка в жизни людей, осознать богатство русского языка.  

На этой основе воспитывается любовь к родному языку, стремление к 

самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной компетенциями, 

необходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

РУССКОМУ (РОДНОМУ) ЯЗЫКУ 5 КЛАССО 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 
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ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и 

непарные согласные звуки. 

Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных 

и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических 

форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический 

разбор слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, 

ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в 

письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных 

орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и 

-ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов. 

Не с глаголами. Орфографический словарь и его использование в речевой 

практике. 

Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА Предмет изучения морфемики. 

Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые 

части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. 

Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ Предмет изучения морфологии. 

Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные части речи, их 

основные признаки.  

Склонение и спряжение.  

Служебные части речи. 

Систематический курс русского языка 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) Предмет изучения 

синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по 

цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 
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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 ( , и т. п.). Неологизмы 

как новые слова, построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з/ с. Правописание корней 

-лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы 

после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 
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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. 

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. 
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Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, 

вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности 

неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное образование 

некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, 

термин), правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, 

щавель и др.); терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и 

экспрессивная роль. 

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён прилагательных. 

Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание 

кратких имён прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, 

превосходная. 

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный 

(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и 

произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном 

тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в 

переносном значении. 

6 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Слово как основная единица языка. Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления 

о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) 

способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая 

роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 
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С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, 

задача общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля 

речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных 

понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для 

делового стиля 

композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в 

целом тексте. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Правописание 

Орфография: употребление прописных букв; буквы 

ъ—ь; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное 

написание не с глаголами, существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире 

и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире 

между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и 

предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в 

словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. 

Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным 

присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их 

родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление н— 

нн в именах прилагательных, образованных от имён существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок.  

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 
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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. 
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Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой 

точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 

употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в 

тексте. 

7 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка. 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 

текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со 

значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). 

Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 

человека, рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, 

интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

НАРЕЧИЕ 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. 

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о 

(-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, 

н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова 

категории состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 
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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. 

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, атмосферу 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 
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О ЯЗЫКЕ 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах 

речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных 

стилей речи. 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная 

статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные 

языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование 

о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника 

истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной 

статьи «Хочу и надо — как их примирить?». 

Язык. Правописание. Культура речи 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Значение словосочетания.  

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 

Прямой и обратный порядок слов. 

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и 

порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация 

побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая 

различные эмоциональные оттенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с 

разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические 

приёмы, повышающие выразительность речи. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

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

Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 
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Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид 

определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. 

Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм глаголов 

сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в 

изобразительной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-

личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте 

односоставных предложений 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого 

неполного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные 

без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 

определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами. Особенности интонации простого предложения с 

однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., 

но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и 

без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное 

соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания 
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при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. 

Особенности интонации предложений с вводными словами и 

предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 

использующихся в роли обращения. 

Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в 

разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 

художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему. 

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные 

слова как средство связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации 

предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Культура речи. Правильное построение предложенийс обособленными 

определениями и обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных 

предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных 

определений и составныхсказуемых, обособленных обстоятельств, 

выраженныхдеепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные 

обстоятельства, выраженные деепричастнымиоборотами, 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. 
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Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности 

их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности 

жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, 

стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи  

Обобщение изученного в 5—8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части 

речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация 

и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Запятая между частями сложносочинённого предложения. Интонация 

сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными 

союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда 

простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложноподчинённого предложения: главное 

и придаточное предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом 

предложении. Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, 

цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным 

и придаточным предложениями. 

Интонация сложноподчинённого предложения. 

Выдающиеся лингвисты: С. И. Абакумов, Л. Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с 

построением сложных союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчинённого и простогопредложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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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 

препинанияв 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 предложенияс разными видами связи. 

Тематическое планирование  

5 класс 

Тема 

Кол-во часов 

5ч в неделю 

Кол-во часов 

6ч в неделю 

О языке и речи 5 7 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах. 

Фонетика. Графика 3 

3 

Текст 4 4 

Письмо. Орфография 10 12 

Слово и его строение 2 4 

Слово как часть речи. Морфология 3 5 

Текст (продолжение) 4 6 

Систематический курс русского языка. Фонетика. Орфоэпия 6 8 

Лексика. Словообразование. Правописание 19 26 

Стили речи 6 8 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 23 35 

Типы речи 4 4 

Строение текста 5 5 

Морфология. Правописание 1 1 

Глагол 17 18 

Строение текста (продолжение) 5 5 

Имя существительное 16 16 

Строеник текста (продолжение) 7 7 

Соединение типов речи в тексте 7 8 

Имя прилагательное 12 12 

Резерв 15 14 

6 классы  
Тема Количество 

часов  

5ч в неделю 

Количество 

часов  

6ч в неделю 

О языке 1 1 

Повторение изученного в 5 классе. Речь.  2 2 

Правописание 13 16 

Речь 2 3 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, 

правописание и употребление в речи 

2 2 

Имя существительное 12 15 

Речь 7 7 
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Имя прилагательное 14 17 

Речь 5 5 

Глагол 20 24 

Морфология. Причастие. 22 27 

Речь. Типы речи. Повествование 8 8 

Деепричастие 18 23 

Речь. Типы речи. Описание. 3 4 

Имя числительное 9 13 

Речь. Типы речи. Описание (продолжение) 2 2 

Местоимение 17 22 

Речь. Текст 4 4 

Резерв 14 14 

7 класс (4 ч) 
Тема Количество часов 

О языке 1 

Повторение изученного в 5-6 классах 14 

Правописание: орфография и пунктуация 27 

Речь. Публицистический стиль 5 

Наречие. Речь 41 

Служебные части речи. Предлог. Речь 10 

Союз. Речь 12 

Частица 11 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов 

разных частей речи 

6 

Речь 8 

Обобщающее повторение 5 

8 класс (3ч) 
Тема Количество часов 

Язык и речь. 1 

Обобщнгте и повторение изученного в 5-7 классах 3 

Орфография и морфология (повторение) 7 

Речь (повторение) 2 

Синтаксис и пунктуация.Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

5 

Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

12 

Речь. Жанры публицистики. Репортаж 4 

Односоставное предложение 9 

Неполное предложение 3 

Речь. Жанры публицистики (продолжение) 3 

Простое осложненное предложение. Предложение с 

однородными членами 

12 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями 11 

Предложения с обособленными членами 16 

Речь. Жанры публицистики (продолжение) 5 

Прямая и косвенная речь 8 

Резерв 4 

9 класс (2ч) 
Тема Количество 

часов 

Количество 

часов 
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2ч в неделю 3ч в неделю 

О языке 1 1 

Повторение изученного в 5-8 классах 10 14 

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация 2 4 

Сложносочиненное предложение 4 4 

Стили речи. Художественный стиль речи и язык 

художественной литературы. 

4 4 

Сложноподчиненное предложение 5 9 

Текст . Строение текста 1 2 

Сложноподчинённое предложение (продолжение) 6 8 

Речевые жанры. Путевые заметки 3 4 

Сложноподчинённое предложение (продолжение)  8 9 

Речевые жанры. Рецензия 2 3 

Сложноподчинённое предложение (окончание) 4 5 

Речевые жанры. Эссе 2 2 

Бессоюзное сложное предложение 7 10 

Стили речи (продолжение). Деловая речь 2 2 

Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

7 11 

Резерв 2 13 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

Литература 

Программа  Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – 2-е изд. - М.: Просвещение, предмет «Литература» изучается с 5 по 9 

классы  

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 
 воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования 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 
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России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 
 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются 

в умениях: 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 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; 
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 



87 

 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 
 формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
 

Предметные результаты учеников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат изтекста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разноготипа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашниетворческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурныетемы; 
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• понимание образной природы литературы как явления словесногоискусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, 

редактор, корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Фольклор — коллективное устное 

народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое 

содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 

собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные 

Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, 

Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в 

сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной 

сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности 

сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные 

представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. 

Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола 

(начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

(начальные представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси (обзор).  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во 

имя мира на родной земле. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, 

художник, гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. 

Жанры литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Русские басни Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич 

Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на 

псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие 

языка басен И. А. Крылова. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория 

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты 

сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев 

литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта 

(детство, годы учения). Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы 

одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями 
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«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление 

с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные представления). 

Пролог (начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века  

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные 

жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного 

чтения.) Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, 

народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного 

чтения.) Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос произведения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие 

сюжеты» сказок разных народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского 

сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова 

в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из 

книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных 

преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

созда 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности).  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»). Поэтический образ русской женщины. «На Волге». Картины природы. Раздумья 

поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для 

внеклассного чтения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений). Иван Сергеевич 

Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостного человека. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). 

Литературный герой (развитие представлений). Афанасий Афанасьевич Фет. 

Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, 

полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение 

красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, 

начало литературной деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и 

жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две 

разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет 

(начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. 

Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая 

характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как средство 

создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) Ф. И. Тютчев. 

«Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. 

«Утро»,«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. 

Суриков. 

«Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о 

писателе (детство и начало литературной деятельности). «Косцы». Восприятие 

прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного 

чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного 

героя.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из 

богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ 

серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. 

Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа 

отношений в семье.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). Сергей Александрович Есенин. 

Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

— поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) Павел Петрович Бажов. 

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные 

представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки 

С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки 

в XX веке. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении —жизнь как 
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борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении 

(развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, 

начало литературной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, 

любовь к природе и её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. 

Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой 

нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). «Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о 

войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны.  

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.  

Произведения о родине, родной природе И. Бунин. «Помню — долгий 

зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. 

«Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лирические 

произведения о родине, родной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений 

для детей. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия). ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Даниель Дефо. 

Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения 

Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, 

не сгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце 

Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и 

др.). Снежная королева иГерда — противопоставление красоты внутренней и внешней. 

Победа добра, любви и дружбы. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные 

представления). 
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Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев 

о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной 

литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и 

Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты 

характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в 

играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о 

взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. 

Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, 

смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 

народа. 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 

герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Обрядовый фольклор. Произведения 

календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и 

осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «Повесть временных лет», «Сказание 

о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий и 

вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений) 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Иван Андреевич Крылов. Краткий 

рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. Басни «Листы и Корни», 

«Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении 

общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение 
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невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 

природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы 

в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания.  

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного 

пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга 

(цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный 

приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 

Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровскийстарший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. 

Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости 

личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к 

героям. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий ра «Тучи». Чувство одиночества и 

тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере 

диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). 

Поэтическая интонация (начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. 

Роль картин природы в рассказе. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», 

«Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 
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масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, 

но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом 

мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в 

поэзии (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная 

дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закреп ление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость 

писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». 

Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. 

Роль художественной детали. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация 

(развитие понятий). Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. 

«Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 

жанр (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные 

представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный 

цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов 

(начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 

героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви 

к родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — 

честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев 

(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие 

представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого пути) 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни 

мальчика. Нравственная проблематика произведения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», 

«Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в 

«тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как 

одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века А. Блок. «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном...»; 

С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед 

весной бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе и 

родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родной природы. 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и 

«Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ 

«странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, 

своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из 

отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась 

беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для 

преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до 

тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе 

разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в 

переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. 

«Легенда об Арионе». 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки. Гомер. Краткий 

рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены вой ны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные 

представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ Мигель де Сервантес 

Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных 

идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к 

истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. 

Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные 

представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 
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дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический 

сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и 

людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления) 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и 

стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Предания. Поэтическая автобиография 

народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сорокиведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные 

представления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по 

выбору.) (Для внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни 

народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело 

финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический 

эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде.Обобщённое общечеловеческое 

инациональное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический 

эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). Сборники 
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пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Героический эпос, афористические жанры 

фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «Поучение» Владимира Мономаха 

(отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы 

Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народнопоэтические 

мотивы в повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие 

(начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. «К 

статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей 

чертой гражданина. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). Гавриил 

Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). «Борис 

Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусскогописателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет 

будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя 

как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 
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«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). Михаил 

Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. 

Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в 

повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. 

Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного 

героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра 

(начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские 

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вследза осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры 

стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического 

жанра (начальные представления). 
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Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония 

(развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Антон Павлович Чехов. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической 

характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. 

П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений).  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения русских поэтов XIX 

века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание 

детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых.«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного 

чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа. 
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«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного 

чтения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 

представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». 

Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой 

с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) Интервью с поэтом — участником Великой 

Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. 

Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 
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героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) Стихотворения о родине, родной природе, 

собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, 

состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега 

потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...».  

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодёжи. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары 

как публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о 

писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века А. Вертинский. «Доченьки»; И. 

Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические 

размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства 

(начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ Расул Гамзатов. Краткий рассказ об 

аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл 

сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». Возвращение к 

истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.\ 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). О. Генри. 

«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления). 
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Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери 

как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о 

чудесной победе добра. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Введение  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв 

казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных 

преданий. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие 

представлений). Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных 

событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, 

потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть 

(развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Денис Иванович Фонвизин. Слово о 

писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Проблемы воспитания, образованиягражданина. «Говорящие» фамилии и 

имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 



106 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст 

думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. («Я помню чудное мгновенье...»). 

Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 

октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и 

поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное 

восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в 

историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Ма ша Миронова — нравственная 

красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе.  

Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни 

для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 
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противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со 

злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой 

сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. 

И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии 

(начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной 

силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской 

жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения 

авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). 

Художественнополитическая сатира на современные писателю порядки. Ирония 

писател гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные 

образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». 

Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви 

и согласия в обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. 

Противоречиемежду сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 

конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) А. С. 

Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из 

трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». 

Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». 

Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. 

Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“» (отрывки). 

Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы создания 

сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.«Пенсне». 

Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий 

Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 

родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и 
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убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. 

Оценка поэмы в литературной критике. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы 

Великой Оте чественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение 

в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на 

которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) И. Анненский. «Снег»; Д. 

Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», 

«Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно 

без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. 

«Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». 

Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен). 

XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая 

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений). 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Беседа о древнерусской литературе. 

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы 

Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая 

основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое 

слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и 

христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвещения 

в произведениях Ломоносова. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям 

и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации.  

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного 

поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностейв 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему 

миру героини. Новые черты русской литературы. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
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Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». 

Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 

пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница 

ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения 

традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный о раз русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм 

литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).  

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги. Свое образие конфликта. Система образов. Чацкий как 

необычный резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. 

Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная 

функция вне сценических персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. 

Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, 

смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 

Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах 

Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. 

И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 

Достоевский; философская критика начала XX века;писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). 

Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «самый 

любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский)Печорин и Максим 

Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, 

я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — 

значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и 

настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как 

страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о 

величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа 

автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ 

Гоголя на критику Белинского. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, 

сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: 

обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, 

издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. 

Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм 

литературы (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». 

Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа 

«маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к 
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«маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». 

Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (разви - тие 

представлений). Роль художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье 

сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём 

гротеска в повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин 

двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) Общий обзор. Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Ш т р и х и к п о р т р е т а м Александр Александрович Блок. Слово о 

поэте. 

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу 

безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. 

Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He 

жалею, не зову, не плачу...»,«Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя 

родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. 
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Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной 

художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А 

вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие 

стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда 

такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из 

книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», 

«Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в 

стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и 

стиль стихотворений. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения (углубление представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. 

Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. 

«Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. 

А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». 

Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических 

заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 
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аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица 

перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, 

динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа 

сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин 

жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

Тематическое планирование  

5 класс, 3ч в неделю 
Тема Количество часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 10 

Из древнерусской литературы 2 

Из литературы XVIII века 2 

Из литературы XIX века 41 

Из литературы  XX века  29 

Русские поэты XX ве-ка о родине и родной природе 2 

Из зарубежной литературы 15 

6 класс, 3ч в неделю 
Тема Количество часов 

Введение 1 
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Устное народное твор-чество 4 

Из древнерусской лите-ратуры 1 

Из литературы XVIII ве-ка 1 

Из литературы XIX ве-ка 50 

Из русской литературы XX века 26 

Из литературы народов России 2 

Из зарубежной литерату-ры 17 

7 класс, 2ч в неделю 
Тема Количество часов 

Введение 1 

Устное народное творче-ство 6 

Из древнерусской ли-тературы 2 

Из русской литерату-ры XVIII века 2 

Из русской литера-туры XIX века 27 

Из русской литературы XX века 24 

Из литературы наро-дов России 1 

Из зарубежной лите-ратуры 6 

8 класс, 2ч в неделю 
Тема Количество часов 

Введение 1 

Из древнерусской ли-тературы 2 

Из литературы XVIII ве-ка 3 

Из литературы XIX ве-ка 36 

Из русской литературы XX века 21 

Из зарубежной литера-туры 4 

9 класс, 3ч в неделю 
Тема Количество часов 

Введение 1 

Из древнерусской литературы 3 

Из русской литературы XVIII века 8 

Из русской литературы XIX века 54 

Из русской литературы XX века 28 

Из зарубежной литера-туры 4 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

Родной (русский) язык 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «Родной 

(русский) язык» изучается с 6 по 9 классы 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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 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 
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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 
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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. О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  

• 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. 

О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  

• 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 
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возможности ее решения. О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  

• 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. О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  

• 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; 

• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Смысловое чтение. О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  

• 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. О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  
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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. 

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. О б у ч а ю щ и й с я  с м о ж е т :  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

З.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). О б у ч а ю щ и й с я  

с м о ж е т :  

• 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 
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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 

1) 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; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий 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 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Тематическое планирование 6 класс 

Тема Количество часов 

Язык и культура 5 

Культура речи 7 

Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

7 класс 

Тема Количество часов 

Язык и культура 1 

Культура речи 4 

Речь. Речевая деятельность. Текст 3 

8 класс 

Тема Количество часов 

Язык и культура 9 

Культура речи 5 

Речь. Речевая деятельность 3 

9 класс  

Тема Количество часов 

Язык и культура 7 

Культура речи 6 

Речь. Речевая деятельность.Текст 4 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

Родная литература 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «Родная 

литература» изучается с 6 по 9 классы 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностными  результатами освоения программы по родной литературе 

являются: 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
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-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 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
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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;  
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-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и 

письменной речью;  

-Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как 

искусству слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами 

(нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения 

творческих работ и т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты; 

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей 

различных видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований 

(эпические и драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать 

характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  
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 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника;  

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка 

сообщений, докладов, рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

СОДЕРЖАНИЕ  
Разделы 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, 
хронологич
еская 

Алтайские народные сказки в 
обработке  
Устное народное творчество алтайцев. 
Загадки. Плач-сыгыт (горловое 
пение). 
Легенды об Алтае, Телецком озере, 
Бии и Катуни и др. 
Песенные традиции Алтая 

Алтайский народный героический 

эпос.  

Из 

древнерусской 

литературы 

Древнерусская 

литература (1-2 

произведения на выбор) 

Тематическ

ая 

Произведения о покорении и заселении 

Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много званых», В 

Шишков «Угрюм-река», А.Черкасов 

«Хмель» и др. 

Из 

литературы 

19 века 

Поэты пушкинской поры 

Поэты 2-й половины 

XIXв 

 

Тематическ

ая 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские были» 

Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири» 

Поэтический образ Родины. 

Творчество Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая Дама» 

Из 

литературы 

20 века 

Литературные сказки 
XIX-ХХ века (1 сказка 
на выбор) 
Проза конца XIX – 

начала XX вв(2-3 

рассказа или повести по 

выбору) 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв (2-3 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х годов ХХ 

в (3-4 стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 2-й половины ХХ 

в (3-4 стихотворения по 

выбору) 

Проза русской эмиграции 

(1 произведение – по 

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» 



127 

 

выбору) 

 Проза о Великой 
Отечественной войне (1-
2 повести или рассказа – 
по выбору) 

Тематическ

ая 

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) 

Тематическ

ая 

О родной природе. Времена года в 

творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края  

 

Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков последних 
десятилетий авторов-
лауреатов премий и 
конкурсов («Книгуру», 
премия им. Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и др. (1-2 
произведения по 
выбору) 

Тематическ

ая 

В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана 

Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого камня» 

А.Никольская «Кадын – Владычица 

гор» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс (0,5ч) 
Тема Количество часов 

Из мифологии и устного народного творчества 4 

Из древнерусской литературы 1 

Поэтический образ Родины. 1 

Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов 2 

Из литературы 20 века 9 

7 класс(0,5ч) 
Тема Количество часов 

Из мифологии и устного народного творчества 4 

Из древнерусской литературы 1 

Из литературы 19 века 2 

Из литературы 20 века 10 

8 класс (0,5ч) 
Тема Количество часов 

Из мифологии и устного народного творчества 4 

Из литературы 19 века 2 

Из литературы 20 века 11 

9 класс (0,5ч) 
Тема Количество часов 

Из мифологии и устного народного творчества 3 

Из древнерусской литературы 1 

Из литературы 19 века 4 

Из литературы 20 века 9 

Защита проектов 1 
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Рабочая программа по учебному предмету 

Иностранный язык  

В соответствии с авторской программой Английский язык. Рабочие программы.  

Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ В.Г.Апальков. -М.6 Просвещение 

предмет «Иностранный язык» изучается с 5 по 9 классы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: " 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 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, мир воззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и 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, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности; " формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах; " формирование 

основ экологической культуры благодаря признанию ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 
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среде; " осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; " 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; " формирование 

мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; " осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка; " стремление к совершенствованию 

речевой культуры в целом; " формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; " 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; " готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностносмысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

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; 

" 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; " осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

" умение 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; 

" умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
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решение и разрешат 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 умения планировать своё 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, её обобщение и фиксация; 

" развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/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. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выра жать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, даватькраткую характеристику персонажей. 

В 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); 
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— 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 чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 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 (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи:  

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция:  

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого 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); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— 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; 
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— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно 

популярной литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

— иметь 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 
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непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

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 сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

Содержание 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь  

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера; 

— диалог-расспрос; 

— диалог — побуждение к действию; 

— диалог — обмен мнениями; 
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— 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 мин (9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) — 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 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

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 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или 

интересующейинформации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

мин. 

Чтение 

Уметь 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). 

Письменная речь 

Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 
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— 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 — около 100—110 слов, 

включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, репликиклише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Основныеспособысловообразования: 

1) аффиксация: 

— глаголовdis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise(revise); 

— существительных-sion/-tion (conclusion/celebration),-ance/-

ence(performance/influence), -ment (environment), -ity(possibility), -ness (kindness), -

ship(friendship), -ist (optimist),-ing (meeting); 

— прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter-

(international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-

an(Russian), -ing(loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible),-

less(harmless), -ive (native); 

— наречий-ly (usually); 

— числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

— существительное + существительное (peacemaker); 

— прилагательное + прилагательное (well-known); 

— прилагательное + существительное (blackboard); 

— местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

— образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — 

a play); 

— образование прилагательных от существительных (cold — cold winter). 
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Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

moved to a new house last year); предложения с начальным It 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 сwhoever, whatever, however, whenever. 

— Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic) инереальногохарактера(Conditional II — If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) формах. 

— Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... no 

— 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 типаI saw Jim ride/riding his bike. I want you 

tomeet me at the station tomorrow. Sheseems to be a good friend. 

— Правильные и не правильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past,Future Simple; Present, Past Perfect; 

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

— Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога(Present, Past,Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

— Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be ableto, 

may/might,must/have to, shall/should, would, need). 

—Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

— Причастия настоящего и прошедшего времени. 
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— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, 

a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (little — less — least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (me) падежах, а также 

притяжательные местоимения. Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и 

т. д. 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел  

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 иностранного языка и в процессе 

изучениядругих предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

— умением распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённуюоценочную 

лексику); 
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— умением представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств  

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, увеличение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характер. 

Тематическое планирование 

5 класс (3ч) 
Тема Количество часов 

Вводный модуль 10 

Модуль Школьные дни 9 

Модуль Это - я. 10 
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Модуль Мой дом - моя крепость 9 

Модуль Семейные узы 9 

Модуль Животные со всего света 9 

Модуль С утра до вечера 9 

Модуль В любую погоду 9 

Модуль Особые дни 9 

Модуль Жить в ногу со временем 9 

Модуль Каникулы. 9 

Резерв 4 

6 класс (3ч) 
Тема Количество часов 

Вводный урок. Ознакомление с компонентами УМК. 1 

Модуль Кто есть кто? 9 

Модуль Вот и мы. 9 

Модуль Поехали 9 

Модуль День за днем 9 

Модуль Праздники 9 

Модуль На досуге 9 

Модуль Вчера, сегодня, завтра 9 

Модуль Правила и инструкции 9 

Модуль Еда и прохладительные напитки. 9 

Модуль Каникулы 9 

Урок чтения. Развитие навыков разных типов чтения. 10 

Резерв 4 

 7 класс (3ч) 
Тема Количество часов 

Вводный урок. Ознакомление с компонентами УМК. 1 

Модуль Образ жизни 9 

Модуль Время рассказов 9 

Модуль Внешность и характер 9 

Модуль Об этом говорят и пишут 9 

Модуль Что ждет нас в будущем 9 

Модуль Развлечения 9 

Модуль В центре внимания 9 

Модуль Проблемы экологии 9 

Модуль Время покупок 9 

Модуль В здоровом теле - здоровый дух 9 

Урок чтения. Развитие навыков разных типов чтения. 10 

Резерв 4 

8 класс (3ч) 
Тема Количество часов 

Вводный урок. Ознакомление с компонентами УМК. 1 

Модуль Общение 11 

Модуль Продукты питания и покупки 12 

Модуль Великие умы человечества 12 

Модуль Будь самим собой 12 

Модуль Глобальные проблемы человечества 12 

Модуль Культурные обмены 12 

Модуль Образование 12 
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Модуль На досуге 12 

Урок чтения.Развитие навыков разных типов чтения. 8 

Резерв  1 

9 класс (3ч) 
Тема Количество часов 

Модуль Праздники 12 

Модуль Жизнь/Образ жизни и среда обитания 11 

Модуль Очевидное невероятное 11 

Модуль Современные технологии 11 

Модуль Литература и искусство 11 

Модуль Город и горожане 11 

Модуль Вопросы личной безопасности 11 

Модуль Трудности 11 

Урок чтения «Пигмалион». Развитие навыков разных типов 

чтения 

8 

Итоговый тест. Контрольное обобщение пройденного материала 1 

Резерв 4 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

Второй иностранный язык  

В соответствии с авторской программой Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы. Пособие для учителей  

общеобразовательных организаций. / М.М.Аверин, Е.Ю. Гуцалюк. – 2-е изд.- М.: 

Просвещение предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» изучается с 5 по 9 

классы  

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 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 



141 

 

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. 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности (анализировать 

существующие и планировать будущие образовательные результаты, 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему, ставить 

цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей, 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности). 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач (определять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения, 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач, составлять план решения проблемы, планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию). 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией (определять 

совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности, отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований, оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата, работая по своему плану, 

вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик продукта/результата, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно). 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи, оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности, 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов). 
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- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

(наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки, соотносить реальные и 

планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы, самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха, ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности). 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы (подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства, объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать, строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи, 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником, делать 

вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными). 

- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в 

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

понимать целостный смысл текста, структурировать текст, резюмировать главную 

идею текста, преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

критически оценивать содержание и форму текста). 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы, осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями). 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учи-телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) 

(целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, использовать 

информацию с учетом этических и правовых норм, создавать информационные 
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ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности). 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь 

Ученик научится: 

вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог побуждение к 

действию, комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики (о каникулах, о климате и погоде, о планах на будущее и профессиях, о 

школе, о дружбе, о внешности и одежде, о средствах массовой информации, об 

отношениях в обществе, об известных личностях из России и немецкоязычных стран, 

о себе и других людях); 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

формулировать аргументы за и против; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ 

вопросы; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и 

др.). 

Аудирование 

Ученик научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 Ученик получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

писать приглашение на праздник и короткие поздравления с праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания; 

создавать небольшие письменные высказывания с опорой на образец-лан. 

Ученик получит возможность научиться: 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая 

адрес); 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания в создаваемых письменных 

продуктах. 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания изучаемых языков. 

Фонетическая сторона речи 
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Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонетических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова немецкого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах следующей тематики: 

«Межличностные взаимоотношения», «Мой лучший друг / подруга», «Животные», 

«Школьная жизнь», «Досуг и увлечения», «Моя семья», «Поход по магазинам», «Мой 

дом», «Это вкусно», «Свободное время», «Внешность и мода», «Праздники», «Мой 

город», «Каникулы». «Каникулы», «Погода, климат», «Выбор профессии», «Дружба», 

«Средства массовой информации», «Жизнь в обществе», «Внешность и мода», 

«Школьная жизнь», «Известные личности». 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения в пределах изученной тематики в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах изученной тематики в соответствии с коммуникативной 

задачей:  

- имена существительные при помощи суффиксов -er,-in, -schaft, -ik, -tät, -tion, -

chen, -ung, -keit, -heit, -nis, -ei, -um, приставок ge-, un-, субстантивации глаголов, 

прилагательных, словосочетаний (dasSprechen, das Äußere, dasZähneputzen, 

dasZusammenleben); безаффиксального сокращения глагола (derStreit, derVortrag); 

- имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -isch, -lich, -iv, -bar, -ös, 

приставки un-; 

- наречия при помощи суффикса -lich, -ig, приставокun-, super-; 

- причастия с помощью суффикса -t. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы, образованные с помощью отделяемых и неотделяемых приставок; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
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 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности(zuerst, dann, zumSchluss, deshalb, also); 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы. 

Грамматика 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи: 

- предложения с именным сказуемым типа: DasistUli/ einJunge. Eristklein; 

- предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

- предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann gut malen; 

- предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

- безличныепредложения (Es regnet. Es schneit. etc.); 

- сложноподчиненные предложения с придаточным дополнительным с союзом 

dass; 

- сложноподчиненные предложения с придаточным причины с союзом weil; 

- сложноподчиненные предложения c придаточными условия и времени с 

союзом wenn; 

- существительные с определенным, неопределенным и нулевым артиклем; 

- имена существительные в единственном числе и во множественном числе; 

- имена существительные в именительном, винительном и дательном падежах; 

- глаголы в настоящем времени (Präsens), в т.ч. глаголы с изменяемой корневой 

гласной и отделяемой приставкой, модальные глаголы; 

- глаголы haben и sein в прошедшем времени Präteritum; 

- слабые, сильные и некоторые неправильные глаголы в прошедшем времени 

Perfekt; 

- глаголы в повелительном наклонении (Imperativ) в формальной и 

неформальной ситуациях общения; 

- личные и притяжательные местоимения; 

- личные местоимения в винительном падеже (в качестве прямого дополнения и 

косвенного дополнения после предлога für), в дательном падеже; 

- указательные местоимения (dies-, jen-); 

- количественные и порядковые числительные от 1 до 1000; 

- отрицание nicht, kein; 

- предлоги места и направления (in, aus), времени (um, von … bis, am) 

- простые повествовательные предложения с прямым и обратным порядком 

слов. 

- наречие gern в сравнительной и превосходной степени (lieber, amliebsten); 
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- отрицание nicht, kein, nein, doch; 

- предлогивремени (im, am, um, ab, von, bis); 

- предлогинаправления (aus, nach); 

- предлогиместа (in, auf, unter, zwischen, neben, über, hinter, vor, an). 

Ученик получит возможность научиться 

 распознавать и употреблять в речи: 

 - предлоги, слившиеся с артиклем в дательном падеже (im, am, vom, zum); 

 - предлоги, слившиеся с артиклем в дательном падеже (ins, ans, aufs); 

 - отрицание nichts; 

 - имена существительные с предлогами, требующими дательный падеж (seit, 

bei, aus, nach,zu, bei, von, mit); 

 - сложносочиненные предложения с союзами aber, deshalb; 

 - глаголы с отделяемыми приставками в прошедшем времени Perfekt. 

- имена прилагательные в превосходной степени (derwichtigsteTag); 

- глаголы в прошедшем времени Präteritum; 

- сравнительные обороты с союзами alsиwie. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в Германии; 

 представлять свою семью, школу, своих друзей, свое отношение к моде и к 

средствам массовой информации, Россию, ее климат и традиции на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях России и Германии. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Содержание учебного предмета 

7 класс  

 Предметное содержание речи 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье.  

2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха, путешествия. Покупки. 

4. Окружающий мир. Природа. Животные. Погода. Жизнь в городе/ в 

сельской местности. 

5. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии.  

6. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Питание. Спорт. 

7. Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

8. Немецкоязычные страны и Россия. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, традиции и 

обычаи.  

Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь 

Развитие умений диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера: этикетный диалог в 

ситуации бытового общения (приветствовать, прощаться, узнавать, как дела, 

знакомиться, расспрашивать о дороге, благодарить за информацию), диалог-расспрос 

(о себе, о друзьях, о хобби, о распорядке дня), диалог-обмен мнениями (о 

необходимости карманных денег, о моде, о выборе профессии).  

Объем диалога не менее 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5-3 минут. 

Говорение (монологическая речь) 

Развитие умений строить связные высказывания о себе и других людях, о 

школьных уроках, о хобби, о домашних животных, о предпочтениях в еде, о дружбе, о 

внешности, о своей комнате, о своем городе с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание), с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией за и против с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания – 1,5-2 минуты. 

Аудирование 
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Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений, с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

решаемой коммуникативной задачи. Развитие умения определять основную тему и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, а также умения выделить 

значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах.  

Жанры текстов: прагматические, информационные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5–2 минут. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, электронное письмо, объявление, смс и др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Объем текстов для чтения – 500 – 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной /интересующей /запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения – 200 – 

350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения – 

около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать открытку с поздравлением (объемом 30 слов, включая адрес), составлять 

список покупок, план путешествия.  

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

рамках изученной тематики (с опорой на образец) в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов; 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) после порядковых числительных, в конце предложения. 
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Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков немецкого языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонетических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации: соблюдение долготы и краткости гласных, твердый приступ, 

оглушение согласных в конце слога / слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными переднего ряда).  

Соблюдение правильного ударения в изученных словах, двойное ударение в 

сложных словах, ударение в глаголах с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках изученной тематики, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры немецкоязычных стран в 

объеме примерно 700 единиц: приветствия, термины родства, обозначение возраста, 

профессии, названия животных, цветов, континентов и частей света, описание 

распорядка дня, дней недели, времени суток, хобби, названия помещений в доме, 

предметов мебели, название продуктов питания и блюд, название месяцев и времен 

года, название частей тела человека, предметов одежды, видов транспорта, названия 

явлений природы, названия видов отдыха во время каникул, средства для выражения 

своих чувств, аргументация за и против, выражение согласия и несогласия с 

предложением собеседника (например, в ситуации планирования праздника или 

каникул), средства для разрешения конфликтной ситуации. 

Навыки распознавания и употребления в речи интернационализмов (derSport, 

dieMusik, das Klima, dasRadio, derRhythmus, tolerant и др.) и заимствований из 

английского языка (dieE-Mail, dieJeans, dasKetchup и др.). 

 Основные способы словообразования: аффиксация (суффиксы имен 

существительных -er, -in,-tät, -tion, -chen, -ung, -keit; суффиксы прилагательных ig, -

isch, -lich; префиксыun-, super-), суффикс наречий -lich; суффикс причастий -t, 

приставки глаголов auf-, aus-, zu-, be-, ein-, mit-, nach-; словосложение (Campingplatz, 

Badehose), конверсия (Zähneputzen – dasZähneputzen, zusammenleben – 

dasZusammenleben, danken – derDank). Синонимы, антонимы. Лексическая 

сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

 Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений. 

 Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное, вопросительное (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное. 

Использование прямого и обратного порядка слов. Использование форм утверждения 

и отрицания в предложении. 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных 

предложений с союзами aber, deshalb. 
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 Навыки употребления имен существительных в единственном и 

множественном числе, в именительном, винительном и дательном падежах, с 

определенным, неопределенным и нулевым артиклем, личных местоимений. 

 Навыки распознавания и употребления в речи глаголов в настоящем времени 

(Präsens), в т.ч. в повелительном наклонении; глаголов haben, sein в прошедшем 

времени Präteritum; наиболее употребимых глаголов в прошедшем времени Perfekt; 

 Навыки распознавания и употребления в речи предлогов (in, an, aus, am, von… 

bis, um и др.) 

 Навыки распознавания и употребления в речи отрицания nicht, kein, nein, 

doch. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и немецкоязычных 

стран, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 сведениями о символике стран, говорящих на немецком языке; 

 знаниями о реалиях немецкоязычных стран: традициях, распространенных 

образцов фольклора и современной культуры (стихи, песни и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных 

стран; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка (формулы приветствия и прощания, названия некоторых 

реалий в Германии, Австрии и Швейцарии);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения; 

 умением ориентироваться в несложном аутентичном тексте, пользуясь 

сносками, содержащими, в том числе страноведческий комментарий. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

словообразовательным элементам, по используемым собеседником жестам и мимике, 

по сходству с русским и английским языком; 

 игнорировать незнакомое; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 
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Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами). 

Тематическое планирование  

5 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Модуль Знакомство 9 

Модуль Мой класс 9 

Модуль Животные 8-9 

Модуль Мой школьный день 8-9 

Модуль Хобби 9 

Модуль Моя семья. 9 

Модуль Сколько это стоит? 7 

Повторение 3-4 

6 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Модуль Мой дом 9 

Модуль Это вкусно 9 

Модуль Мое свободное время 9 

Модуль Что выглядит хорошо 9 

Модуль Вечеринка 9 

Модуль Главный город 9 

Модуль Каникулы 7 

Повторение  3-5 

7 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Модуль Как прошли каникулы 9 

Модуль Мой план 9 

Модуль Дружба 9 

Модуль Изображения и звуки 9 

Модуль Жизнь в обществе 9 

Модуль Мне это нравится 9 

Модуль Еще о себе 7 

Повторение Большая прермена 3-5 

8 класс (2ч) 



153 

 

Тема Количество часов 

Модуль Фитнес и спорт 9 

Модуль Обмен 8 

Модуль Наши праздники 9 

Модуль Берлинский воздух 9 

Модуль Мир и окружающая среда 9 

Модуль Путешествие по Рейну 9 

Модуль Прощальная вечеринка 8 

Повторение Большая перемена 3-5 

9 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Модуль Профессии 6 

Модуль Жилье 6 

Модуль Будущее 6 

Модуль Еда 6 

Модуль Здоровый образ жизни 6 

Модуль Политическое положение 7 

Модуль Планета Земля 6 

Модуль Красота 6 

Модуль Вкус 6 

Модуль Техника 6 

Модуль Граница стены Зеленой зоны 7 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

Математика  (база) 

В соответствии с авторской программой Математика: программы: 5-11 классы / 

[Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., М.С.Якир и др.]- М: ВЕНТАНА-ГРАФпредмет 

«Математика» изучается с 5 по 6 классы  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой 

науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 
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4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельностив процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условии и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

5. развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
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содержания; 

5. практически значимые математические умения и навыки, их применение 

к решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы 

фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов 

Содержание  

Арифметика 

Натуральные числа  

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

 Координатный луч. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 
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 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей 

в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий 

в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений 

Элементы статистики,вероятности. Комбинаторные задачи 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. 

Прямая. Луч. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.Окружность и 
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круг. Длина окружности. Число  

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. 

 Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение 

цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. 

Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 

символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. 

Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

Тематическое планирование  

5 класс (5 ч) 
Тема Количество 

часов 

5ч в неделю 

 

Натуральные числа 20 23 

Сложение и вычитание натуральных чисел 33 38 

Умножение и деление натуральных чисел 37 45 

Обыкновенные дроби 18 20 

Десятичные дроби 48 55 

Повторениеи систематизация учебного материала 19 29 

6 класс (5ч) 
Тема Количество 

часов 

5ч в неделю 

Количество 

часов 

6ч в неделю 

Делимость натуральных чисел 17 22 

Обыкновенные дроби 38 47 

Отношения и пропорции 28 35 

Рациональные числа и действия над ними 70 79 

Повторениеи систематизация учебного материала 22 27 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

 Алгебра (базовый уровень)  

Предмет «Алгебра» изучается с 7 по 9 классы Математика: программы:  5-11 

классы / [Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., М.С.Якир и др.]- М: ВЕНТАНА-ГРАФ 

Планируемые результаты  
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Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой 

науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

5. развитие компетентности в области использования ин- формационно-

коммуникационных технологий; 

6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать 
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решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации;  

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, способность их 

применения к решению математических и не математических задач, предполагающие 

умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения,  системы уравнений ; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления 

и решения уравнений, систем уравнений; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего 

мира соответствующих математических моделей; 

• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления 

статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать комбинаторные задачи, находить вероятности событий. 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Алгебраические выражения  

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. Степень с натуральным показателем и её 

свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. 

Многочлен стандартно вида. Однородны многочлен. Симметрический многочлен. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 
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Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы квадрат разности двух 

выражений, квадрат суммы нескольких выражений, куб суммы и куб разности двух 

выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена 

на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность 

квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Сумма и 

разность n-х степеней двух выражений.  

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.  Свойства уравнений с 

одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Уравнение с двумя переменны ми. График уравнения 

с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графические методы решения систем 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

методами сложения и умножения. Решение систем уравнений методом замен 

переменных. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной 

ситуации. 

Функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция 

как математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. Линейная функция, 

прямая пропорциональность, их свойства и 

графики. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Основные правила комбинаторики. Начальные сведения о статистике. 

8 класс 

Содержание учебного предмета «Алгебра» в 8 классе раскрывается через 

изучение учебного материала, входящего в следующие разделы: «Алгебраические 

выражения», «Уравнения», «Функции. Числовые функции». 

Алгебраические выражения: 

Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного 

трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. 

Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, 

умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым 

показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения: 

Равносильные уравнения. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным 
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или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений.   

Числовые множества: 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. 

Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация 

соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества 

натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида 
𝑚

𝑛 
 , где  

m € Z, n € N, и как бесконечная периодическая  дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. 

Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Функции: 

Функциональные зависимости между величинами. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. График функции. Нули функции.  

Обратная пропорциональность, функция y= √х , их свойства и графики. 

Тематическое планирование  

7 класс  
Тема Количество 

часов  

3ч в неделю 

Количество 

часов  

4ч в неделю 

Линейное уравнение с одной переменной 15 17 

Целые выражения 52 68 

Функции 12 18 

Системы линейных урав-нений с двумя перемен-ными 19 25 

Повторение и систематизация учебного материала 7 12 

8 класс  
Тема Количество 

часов  

3ч в неделю 

Количество 

часов  

4ч в неделю 

Рациональные выражения 55 55 

Квадратные корни. Действительные числа 25 30 

Квадратные уравнения 26 36 

Повторениеи систематизация учебного материала 10 19 

9 класс  
Тема Количество 

часов  

3ч в неделю 

Количество 

часов  

4ч в неделю 

Неравенства 21 26 

Квадратичная функция 32 39 

Элементы прикладной математики 21 27 

Числовые последовательности 21 24 

Повторениеи систематизация учебного материала 10 24 

 

В соответствии с авторской программой предмет «Алгебра» изучается с 7 по 9 

классы Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ [составитель Т.А.Бурмистров].- М.: Просвещение 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение учебному предмету Алгебра  направлено на достижение  следующих 

образовательных результатов: 

личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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 учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 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; 

 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: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаково символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники,о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающейжизни; 

- умение находить в различных источниках информацию,необходимую для 

решения математических проблем,и представлять её в понятной форме; принимать 

решениев условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средстванаглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач ипонимать 

необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способырассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний иумение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создаватьалгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 
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 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных 

событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множе-ства рациональных. Рациональное число как 

отношение mn, где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показа-

телем.Действительные числа. Квадратный корень из числа. Ко-рень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем.Понятие об 

иррациональном числе. Иррациональность чис-ла и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятич-ные приближения иррациональных чисел.Множество 

действительных чисел; представление действи-тельных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравне-ние действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками коорди-натной прямой. 

Числовые промежутки.Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов 

окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем мире. Выделение мно-жителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое зна-чение величины, точность приближения. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (вы-ражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных 

выражений на основе свойств арифметических действий. Ра-венство буквенных 

выражений. Тождество.Степень с натуральным показателем и её свойства. Одно-

члены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычита-ние, умножение 
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многочленов. Формулы сокращённого умно-жения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. Квадратный трёхчлен; разло-жение квадратного трёхчлена на 

множители.Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраиче-ских дробей. Степень с целым 

показателем и её свойства.Рациональные выражения и их преобразования. Доказа-

тельство тождеств.Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и 

их применение к преобразованию числовых выраже-ний и вычислениям.Уравнения. 

Уравнение с одной переменной. Корень урав-нения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений.Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула кор-

ней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравне-ний, сводящихся к 

линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. 

Решение дробно-ра-циональных уравнений.Уравнение с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых 

числах.Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.Решение 

текстовых задач алгебраическим способом.Декартовы координаты на плоскости. 

Графическая интер-претация уравнения с двумя переменными. График линейного 

уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие 

параллельности прямых. Графики простейших нелиней-ных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными.Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.Неравенство с одной 

переменной. Равносильность нера-венств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Квадрат-ные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. По-нятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. 

График функции. Свой-ства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы.Числовые функции. Функции, 

описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и 

свой-ства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график 

и свойства. Степенные функции с нату-ральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графи-ки функций yy=, yx=3, у= | x |.Числовые последовательности. Понятие 

числовой после-довательности. Задание последовательности рекуррентной фор-мулой 

и формулой n-го члена.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го 

члена арифметической и геометрической прогрессий, сум-мы первых n-х членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоско-сти. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Ста-тистические характеристики набора данных: 

среднее арифме-тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, раз-мах. 
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Представление о выборочном исследовании.Случайные события и вероятность. 

Понятие о случай-ном опыте и случайном событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Достоверные и невозможные события. Равновоз-можность событий. Классическое 

определение вероятности.Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, харак-теристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность 

множеств.Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера 

— Венна.Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если ..., то ..., в том и толь-ко в том случае, логические связки и, 

или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометриче-ских измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме. Открытие де-сятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. 

Эйлер.Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рож-дение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. Исто-рия вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических урав-нений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, 

боль-шей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.Изобретение 

метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Фер-ма. Примеры различных систем координат на 

плоскости.Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, чис-ла Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске.Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные 

игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

Тематическое планирование  

7 класс  
Тема Количество 

часов 

3ч в неделю 

Количество 

часов 

4ч в неделю 

Математический язык. Математическая модель 13 17 

Линейная функция 13 18 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 12 16 

Степень с натуральным показателем и её свойства 9 11 

Одночлены. Операции над одно членами 8 11 

Многочлены. Операции над многочленами 15 19 

Разложение многочленов на множители 16 21 

Функция y=x2 10 13 

бобщающее повторение (включает в себя элементы 

описатель-ной статистики по материалам Прило-жения, 

6 10 
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имеющегося в задачнике) 

8 класс  
Тема Количество 

часов 

3ч в неделю 

Количество 

часов 

4ч в неделю 

Алгебраические дроби 21 29 

Функция yx=. Свойства квадратного корня 19 25 

Квадратичная функция. Функция ykx= 17 24 

Квадратные уравнения 20 24 

Неравенства 16 18 

Обобщающее повторение (включает в себя элементы 

комбина-торики по материалам Приложения, имеющегося 

в задачнике) 

9 16 

9 класс (3ч) 
Тема Количество 

часов 

3ч в неделю 

Количество 

часов 

4ч в неделю 

Рациональные неравенства и их системы 14 20 

Системы уравнений 18 20 

Числовые функции 24 31 

Прогрессии 14 22 

Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

20 23 

Обобщающее повторение 12 20 

 

Рабочая программа учебного предмета 

Алгебра (углубленный уровень) 

Предмет «Алгебра» изучается с 7 по 9 классы Математика: Программы: 5-9 

классы с углубленным изучением математики /Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

М.С.Якир, Е.В.Буцко/- М: ВЕНТАНА-ГРАФ 

Планируемые результаты освоения курса алгебры 

Предметные результаты направлены на: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение 

проводить доказательства математических утверждений; 

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный 

материал 

6) систематические знания о функциях и их свойствах; 

7) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

- выполнять вычисления с действительными  числами; 
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- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

-  решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления 

и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

- использовать алгебраический  язык для описания предметов окружающего 

мира и создания соответствующих математических моделей; 

- проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближённых вычислений; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- выполнять операции над множествами; 

- исследовать функции и строить их графики; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

- решать простейшие комбинаторные задачи. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой 

науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на      основе мотивации к обучению 

и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации 

(учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной 

деятельности; 

7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

6) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

10) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

11) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

12) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических 

задач; 

13) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умение находить различные способы решения математической задачи, 

решать познавательные и практические задачи; 

15) приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Алгебраические выражения  

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. Степень с натуральным показателем и её 

свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. 

Многочлен стандартно вида. Однородны многочлен. Симметрический многочлен. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы квадрат разности двух 

выражений, квадрат суммы нескольких выражений, куб суммы и куб разности двух 

выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена 

на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность 

квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Сумма и 

разность n-х степеней двух выражений.  
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Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.  Свойства уравнений с 

одной перемен- 

ной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. Линейное 

уравнение. Уравнение с двумя переменны ми. График уравнения 

с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графические методы решения систем 

уравнений 

с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

методами сложения и умножения. Решение систем уравнений методом замен 

переменных. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной 

ситуации. 

Функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция 

как математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. Линейная функция, 

прямая пропорциональность, их свойства и графики. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Основные правила комбинаторики. Начальные сведения о статистике. 

Содержание учебного предмета «Алгебра» в 8 классе раскрывается через 

изучение учебного материала, входящего в следующие разделы: «Алгебраические 

выражения», «Уравнения», «Функции. Числовые функции». 

Алгебраические выражения: 

Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного 

трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. 

Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, 

умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым 

показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения: 

Равносильные уравнения. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным 

или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений. 

Числовые множества: 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. 

Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация 

соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества 

натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида 
𝑚

𝑛 
 , где  
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m € Z, n € N, и как бесконечная периодическая  дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. 

Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Основы теории делимости : 

Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю и 

их свойства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух 

натуральных чисел. Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки 

делимости. Простые и составные числа. Основная теорема арифметики. Малая 

теорема Ферма. 

Функции: 

Функциональные зависимости между величинами. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. График функции. Нули функции. 

Обратная пропорциональность, функция y= √х , их свойства и графики. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения. Основные методы доказательства 

неравенств. Не равенства между средними величинами. Не равенство Коши — 

Буняковского. 

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство 

следствие. Числовые промежутки. 

Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. 

Решение неравенств методом интервалов. Системы и совокупности неравенств 

с одной переменной. Не равенства, содержащие знак модуля. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тематическое планирование   

7 класс (углубленное изучение) 
Тема Количество 

часов 

4ч в неделю 

Количество 

часов 

5ч в неделю 

Линейное уравнение с одной переменной 16 17 

Целые выражения 68 90 

Функции 18 20 

Системы линейных уравнений с двумя переменными 20 26 

Элементы комбинаторикии описательной статистики 6 9 

Повторение и систематизация учебного материала 12 13 

8 класс  (углубленное изучение) 
Тема Количество 

часов 

4ч в неделю 

Количество 

часов 

5ч в неделю 

Множества и операции над ними 10 12 

Рациональные выражения 31 40 

Основы теории делимости 15 20 
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Неравенства 15 19 

Квадратные корни.Действительные числа 19 25 

Квадратные уравнения 37 46 

Повторение и систематизация учебного материала 13 13 

9 класс  (углубленное изучение) 
Тема Количество 

часов 

4ч в неделю 

Количество 

часов 

5ч в неделю 

Квадратичная функция 40 51 

Уравнения с двумя переменными и их системы 18 22 

Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Доказательство неравенств 

17 22 

Элементы прикладной математики 10 11 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 19 25 

Числовые последовательности 19 26 

Повторение и систематизация учебного материала 17 18 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

Геометрия 

Предмет «Геометрия» изучается с 7 по 9 классы Математика: программы:  5-11 

классы / [Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., М.С.Якир и др.]- М: ВЕНТАНА-ГРАФ 

Планируемые результаты  

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой 

науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 
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1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4. устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

5. умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, 

опровергать неверные утверждения; 

6.  компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

7. первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

8. умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

10. умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

12. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1)осознание значения геометрии в повседневной жизни 

человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 
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4) владение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и 

негеометрических задач, а именно: 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

• распознавать и изображать равные, симметричные и 

подобные фигуры; 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

• проводить практические расчёты. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Простейшие геометрическиефигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смеж-ные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла.Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпенди-кулярные 

прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. 

Перпендикуляр и на-клонная к прямой. 

Многоугольники 

реугольники. Виды треугольников. Медиана, бис-сектриса, высота, средняя 

линия треугольника. Призна-ки равенства треугольников. Свойства и признаки рав-

нобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы тре-угольника. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Теорема Пи-фагора.Подобные треугольники. 

Признаки подобия треуголь-ников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот 

треугольника, серединных перпендикуляров сторон тре-угольника. Свойство 

биссектрисы треугольника. Теоре-ма Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котан-генс одного и того же угла. Решение треугольников. Тео-рема 

синусов и теорема косинусов.Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и при-

знаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. 

Трапеция. Средняя линия тра-пеции и её свойства.Многоугольники. Выпуклые 

многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные много-

угольники. 

Окружность и круг.Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные 

углы. Касательная к окруж-ности и её свойства. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Описанная и вписанная окружности тре-угольника. Вписанные и 

описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные 

много-угольники.Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный пер-пендикуляр 
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отрезка и биссектриса угла как ГМТ.Геометрические построения циркулем и 

линейкой. Основные задачи на построение: построение угла, рав-ного данному, 

построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, 

проходящей че-рез данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение 

биссектрисы данного угла. Построение тре-угольника по заданным элементам. Метод 

ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрическихвеличин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Рас-стояние от точки до 

прямой. Расстояние между парал-лельными прямыми.Периметр 

многоугольника.Длина окружности. Длина дуги окружности. Градус-ная мера угла. 

Величина вписанного угла.Понятие площади многоугольника. Равновеликие фи-гуры. 

Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции.Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных 

фигур. 

Декартовы координатына плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Коорди-наты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрическиепреобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные 

фи-гуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. До-казательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. 

Употребление логи-ческих связок если ..., то ...; тогда и только тогда. 

Геометрияв историческом развитии 

симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фи-гуры. Гомотетия. 

Подобие фигур.Элементы логикиОпределение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

До-казательство от противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и 

достаточное условия. Употребление логи-ческих связок если ..., то ...; тогда и только 

тогда.Геометрияв историческом развитииИз истории геометрии, «Начала» Евклида. 

История пятого постулата Евклида. Тригонометрия — наука об измерении 

треугольников. Построение правильных мно-гоугольников. Как зародилась идея 

координат.Н. И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

Тематическое планирование 

7 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 

Треугольники 18 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 18 

Окружность и круг. Геометрические построения 16 
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Обобщениеи систематизация знаний учащихся 5 

8 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Четырёхугольники 22 

Подобие треугольников 16 

Решение прямоуголь-ных треугольников 14 

Многоугольники.Площадь многоугольника 10 

Повторениеи систематизация учебного материала 8 

9 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Решение треугольников 16 

Правильныемногоугольники 9 

Декартовы координаты 11 

Геометрические преобразования 10 

Начальные сведения по стереометрии 5 

Повторениеи систематизация учебного материала 5 

 

Рабочая прорамма по учебному предмету 

Геометрия 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ [сост. Т.А.Бурмистрова].- М.: Просвещение 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение учебному предмету Геометрия в 7 классах направлено на достижение  

следующих образовательных результатов: 

личностные: 

 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 учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование 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; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 
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 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, 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, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 
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 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера.  

 

Предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 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; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 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; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о про-странственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирами-да, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространствен-ных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилинд-ра и конуса.Понятие 

объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба.Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.Параллельные и 

пересекающиеся прямые. Перпендикуляр-ные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку.Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку.Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, 

средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треуголь-ники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 
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треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема 

Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 

Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямо-

угольных треугольников. Основное тригонометрическое тожде-ство. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котан-генс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треуголь-

ника.Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и призна-ки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции.Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники.Окружность и круг. Дуга, хорда. 

Сектор, сегмент. Централь-ный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Каса-тельная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.Геометрические 

преобразования. Понятие о равенстве фи-гур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии.Построения с помощью циркуля и линейки. Основные за-дачи на 

построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение 

треугольника по трём сто-ронам; построение перпендикуляра к прямой; построение 

бис-сектрисы угла; деление отрезка на n равных частей.Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур.Измерение 

геометрических величин. Длина отрезка. Рас-стояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми.Периметр многоугольника.Длина окружности, число 

π; длина дуги окружности.Градусная мера угла, соответствие между величиной цент-

рального угла и длиной дуги окружности.Понятие площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади па-

раллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь много-угольника. Площадь круга и 

площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур.Решение задач на 

вычисление и доказательство с исполь-зованием изученных формул.Координаты. 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности.Векторы. Длина (модуль) вектора. 

Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение век-

тора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Скалярное произведение векторов.Теоретико-множественные понятия. 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, ха-

рактеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств.Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обрат-ная данной. Пример и 

контрпример.Понятие о равносильности, следовании, употребление ло-гических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 
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Геометрия в историческом развитии. От землемерия к гео метрии. Пифагор и 

его школа. Фалес. Архимед. Построе-ние правильных многоугольников. Трисекция 

угла. Квадрату-ра круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» 

Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пя-того постулата.Изобретение метода 

координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. 

Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Тематическое планирование 

7 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Начальные геометрические сведени 7 

Треугольники 14 

Параллельные прямые 9 

Соотношения между сторо-нами и углами треугольника 16 

Повторение. Решение задач 4 

8 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Четырёхугольники 14 

Площадь 14 

Подобные треугольники 19 

Окружность 17 

Повторение. Решение задач 4 

9 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Векторы 8 

Метод координат 10 

Соотношения между сторо-нами и углами треугольника. Ска-

лярное произведение векторов 

11 

Длина окружности и пло-щадь круга 12 

Движения 8 

Начальные сведения из стереометрии 8 

Об аксиомах планиметрии 2 

Повторение. Решение задач 9 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

Информатика 

В соответствии с авторской программой Информатика. Программы для 

основной школы 5-6 классы. 7-9 классы. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, предмет «Информатика» изучается с 5 по 9 классы  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в об-разовательном процессе 

система ценностных отношений уча-щихся к себе, другим участникам 

образовательного процес-са, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными лич-ностными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:yналичие 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; yпонимание роли информационных процессов в 

современ-ном мире; 
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yвладение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; yответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; yразвитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды; 

yспособность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

инфор-мационного общества;  

yготовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и ме-тодов информатики и ИКТ; 

yспособность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, твор-ческой деятельности;yспособность 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 спо-собы деятельности, применимые как в 

рамках образователь-ного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

yвладение общепредметными понятиями «объект», «си-стема», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

yвладение информационно-логическими умениями: 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавли-вать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

yвладение 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; yвладение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

yвладение основными универсальными умениями инфор-мационного 

характера, такими как постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного по-иска; 

 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;yвладение информационным моделированием как 

основ-ным методом приобретения знаний:  
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умение преобразо-вывать объект из чувственной формы в пространствен-но-

графическую или знаково-символическую модель;  

умение строить разнообразные информационные струк-туры для описания 

объектов;  

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы ит.д., самостоятельно 

перекодировывать информацию из одной знаковой системы в другую;  

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 

задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  

yИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навы-ков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразо-вания и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ;  

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

гра-фических объектов;  

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиа сообщений;  

коммуникация и социальное взаимодействие;  

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают:  

освоенные обучающи-мися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфиче-ские 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 теори-ях, типах и видах 

отношений, владение научной терминоло-гией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основные предмет-ные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

yформирование информационной и алгоритмической культуры;  

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации;  

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

yформирование представления об основных изучаемых понятиях, таких как 

информация, алгоритм, модель, и их свойствах; 

yразвитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обще-стве;  

развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях;  

знакомство с одним из языков программи-рования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

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 соот-ветствующих 

программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными про-граммами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

ин-формационной этики и права. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Раздел  I. Компьютер 

Информация и информатика. Компьютер — универсальная машина для работы 

с информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. Основные 

устройства компьютера и технические средства, с помощью которых может быть 

реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Программы и 

документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. Компьютерные 

объекты, их имена и графические обозначения. Элементы пользовательского 

интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. 

Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и его структура. Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре 

Раздел II. Информация вокруг нас  

Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. 

Код, кодирование информации. Формы представления информации. Текст как форма 

представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные 

формы представления информации. Хранение информации. Носители информации. 

Всемирная паутина. Браузеры. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. Передача 

информации. Обработка информации. Изменение формы представления информации. 

Метод координат. Систематизация информации. Поиск информации. Поиск 

информации в сети Интернет. Получение новой информации. Преобразование 

информации по заданным правилам. «Черные ящики». Преобразование информации 

путем рассуждений. Задачи на переливания. Задачи на переправы. Информация и 

знания. 

Раздел  III. Компьютерная графика  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода 

графической информации. 

6 класс 

Раздел  I.  Объекты и системы  

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 

состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав 

объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер 

как система. Файловая система. Операционная система. 
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Раздел  II Информационное моделирование  

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели.  Табличные 

информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Графики и 

диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на графах. 

Деревья 

Раздел  III. Алгоритмика  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их последовательностей. Что такое алгоритм. 

Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). 

Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т. д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертежник, Водолей и др. 

7 класс 

Информация и информационные процессы. Информация. Информационный 

процесс. 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, флеш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 

информации. Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации 

Компьютер как универсальное устройствообработки информации.  Общее 

описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 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). Состав и функции 

программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Обработка графической информации. Формирование изображения на экране 

монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, 

векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов 

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные 

единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 
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документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на 

компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. 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. Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного перевода. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

8 класс 

Раздел 1. Введение  

Раздел 2.Математические основы информатики. Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 

до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Логика 

высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности 

Раздел 3.  Основы алгоритмизации  Понятие алгоритма как формального 

описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. 

Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык — 

формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. 

Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 

результатов 

Раздел 4. Начала программирования   Язык программирования. Основные 

правила языка программирования Паскаль: структура программы; правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). Решение задач по разработке и выполнению программ 

в среде программирования Паскаль. 

Раздел 5. Итоговое повторение  

9 класс 

Моделирование и формализация  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей 

объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды 
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информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении практических задач.  

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. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. 

при описании объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в 

другую с минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии 

с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Алгоритмизация и программирование  

Линейные программы. 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.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 
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 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи; 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

  

Практическая деятельность: 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 

значения;  

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием 

основных алгоритмических конструкций и подпрограмм; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

 подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

 сортировка элементов массива  и пр. 

Обработка числовой информации  

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные 
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энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, 

Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, 

оценивать достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, 

форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные 

информационные объекты в виде веб-странички,  включающей графические объекты; 

проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-

этических соображений, позитивных социальных установок и интересов 

индивидуального развития 

Тематическое планирование 

5 класс (1ч) 
Тема Количество часов 

Компьютер 6 

Информация вокруг нас 12 

Компьютерная графика 13 

Итоговое повторение 2 

Резерв 2 

6 класс (1ч) 
Тема Количество часов 

Объекты и системы 13 

Информационное моделирование 12 

Алгоритмика 8 

Итогово повторение 2 

7 класс (1ч) 
Тема Количество часов 

Компьютер как универсальное устройствообработки 

информации  

7 

Информация и информационные процессы 10 

Обработка графической информации 4 



189 

 

Обработка текстовой информации 7 

Мультимедиа 4 

Резкрв 3 

8 класс (1ч) 
Тема Количество часов 

Системы счисления и элементы математической логики 12 

Основы алгоритмизации 11 

Начала программирования   10 

Резерв 2 

9 класс (1ч) 
Тема Количество часов 

Моделирование и формализация 8 

Алгоритмы и программирова-ние 8 

Обработка числовой информа-ции в электронных таблицах 6 

Коммуникационные технологии 10 

Резерв 3 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

История России 

В соответствии с авторской программой История России. 6-10 классы: рабочая 

программа/И.Л.Андрев, О.В.Волобуев, Л.М.Ляшенкоидр.- М.: Дрофа, предмет 

«История России» изучается с 6 по 9 классы  

Планируемые результаты 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа 

и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 

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 как норма осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующем:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
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произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление 

причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов 

на электронных носителях и ресурсов сети Интернет;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать 

ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России в мировой 

истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

России с древности до настоящего времени; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской 

истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого России; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов России; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСАИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 

ДО XVI ВЕКА 

Введение.  

ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ. 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают ис торию. Роль и 

место России в мировой истории. Периодизация российской истории. Источники по 

истории России. Исто рия России — история всех населяющих ее народов. 
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Тема I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ  

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины 

Великое оледенение. Заселение территории нашей страны. Климатические 

изменения в древности. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Неолитическая 

революция. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на развитие первобытного общества. 

История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э. 

Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. 

Эволюция индоевропейской общности. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Связи между народами, их 

взаимовлияние. Вопрос о происхождении славян. Славянские общности Восточной 

Европы. Славяне и балты. Великое переселение народов. Нашествие гуннов. Создание 

славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и 

южных. Хозяйство восточных славян, их общественный строй. Хазарский каганат, 

Волжская Булгария (Болгария): экономика, особенности общественного и 

политического строя, духовная жизнь. Влияние природно-географического фактора на 

общественную жизнь славян. 

Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в.  

Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания государственности: природно-

климатический фак тор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. Первые 

известия о Руси. Различные подходы к проблеме образования Древнерусского 

государства. 

Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства. Дань и 

полюдье. Первые русские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в системе международной торговли. Путь «из 

варяг в греки». Начало правления Владимира Святославича. Языческая реформа. 

Русь в конце X — первой половине XI в. Становление государства 

Принятие христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия 

христианства. Территория и население государства. Территориально-политическая 

структура Руси. Органы власти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. 

Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. 

Древнерусское право: «Русская Правда». Реконструкция Киева. Распространение 

православия. Поставление Илариона митрополитом. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 
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Русь в середине XI — начале XII в. 

Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. 

Борьба между братьями Ярославичами. Развитие древнерусского законодательства. 

Княжеские съезды. Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба 

против половцев. Дипло матические контакты. Заключительный период единства Руси 

в годы правления Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к 

прекращению рас прей. Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира 

Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси 

Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и 

духовной жизни. Укрепления и районы древнерусского города. Городское население: 

купцы и ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной 

жизни. Занятия и образ жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство. 

Вотчина как фор ма землевладения. Категории свободного и зависимого населения. 

Древнерусская культура 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Двоеверие. Фор мирование единого культурного пространства. Письменность. 

Распространение грамотности. Искусство книги. Остромирово Евангелие. Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. 

Первые русские жития. Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало хра мо вого строительства: храм 

Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. 

Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси  

Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства русских 

земель в удельный период. Роль Русской православной церкви в сохранении единства 

Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли: особенности политического развития. 

Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Отношения южнорусских княжеств с 

кочевниками: войны, торговля, династические браки. «Слово о полку Игореве». 

Княжества Северо-Восточной Руси 

Особенности географического положения и природных условий Северо 

Восточной Руси. Занятия населения. Колонизация края. Миграция населения с юга 

Руси. Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, 

первое упоминание в летописи о Мос кве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюб 

ского. Организация деспотической власти. Перенос столицы княжества во Владимир. 

Укрепление города, сооружение храмов. Владимирская икона Божией Матери. Заговор 

против Андрея Боголюбского. Дальнейшее укреп ление княжества при Всеволоде 

Большое Гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси 

Новгород — крупный центр Северо-Западной Руси; причины возвышения 

города. Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. 
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Формирование основ вечевой республики. Начало государственной самостоятель 

ности Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные должностные лица 

аристократической республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князя в 

Новгородской земле. Обособ ление Псковской республики. 

Культура Руси 

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения 

культурного единства. Картина мира средневекового человека. Календарь и церковные 

праздники. Смысл древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники 

литературы. «Моление» Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной 

Руси: Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георги евский собор в Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма и его 

внутреннее устройство.  

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ 

В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. 

Походы Батыя на Русь 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина 

«повелителем Вселенной» (Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. По ход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус 

Джучи. По ходы Батыя в Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на 

Северо-Восточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого города» 

Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Создание 

столицы государства Батыя в низовьях Волги. 

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада  

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских 

племен с ры царями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в 

Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. 

Борьба Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды 

Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордын ских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Все володович, Александр Ярославич. 

Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая зависимость 

Руси. Перепись населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского 

владычества. Карательные походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство 

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил 

Ярославич, Дмитрий Грозные Очи). Начало самостоятельности Московского 

княжества. Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович. 

Соперничество между Тверью и Москвой за ярлык на великое княжение 

владимирское. Перемещение духовного центра Руси из Киева в Москву. Митрополит 

Петр. Москва — центр собирания русских земель. Тверское восстание 1327 г. 

Поражение Твери в борьбе за гос подство на Руси. 

Тема V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ 

В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в.  

Начало объединения русских земель вокруг Москвы 
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Возвышение Московского княжества. Дея тель ность Ивана Даниловича. Рост 

территории Мос ковского княжества. Удельно-вотчинная сис тема. Укрепление 

позиций Москвы при на следниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмит рий 

Донской.  

Подчинение Тверского кня жества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. 

Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Воже. Сергий Радонежский. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие Тохта мы ша. 

Московское княжество в конце XIV — середине XV в. 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Присоединение к Москве 

Нижегородско-Суздальского княжества, Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. 

Борьба за московский престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия 

II. Закрепление первенствующего положения московских князей. Поместная 

система и служилые люди. Государев двор. Местничество. Начало поместного 

землевладения. Судебник 1497 г. Юрьев день. 

Соперники Москвы 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Рост и укрепление Великого княжества 

Литовского и Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с 

Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская 

битва. Тверское княжество в конце XIV — первой половине XV в. Политика Бориса 

Александровича. Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. 

Разгром новгородцев на реке Шелони. 

Тема VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV в. 

Объединение русских земель вокруг Москвы  

«Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики московского 

князя. Объединение русских земель. Отношения с Новгородом. Войны с Литвой. 

Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация 

вечевого строя в Новгороде. Распад Золотой Орды, образование новых государств: 

Казанское ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство, Ногайская Орда, 

Крымское ханство, Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на Угре. 

Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей 

Русского государства. Историческое значение возникновения единого Русского 

государства. 

Русское государство во второй половине XV — начале XVI в. 

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) 

Палеолог. Рост международного авторитета Руси. Формирование аппарата управления 

единого государства. Государев двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие 

общерусского Судебника. Государство и Церковь. Автокефалия Русской православной 

церкви. Проблема церковного землевладения. Перемены в устройстве двора великого 

князя, новая государственная символика, царский титул и регалии. 

Русская культура в XIV — начале XVI в. 

Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура. Возрождение каменного зодчества после 
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монгольского нашествия. Дворцовое и церковное строительство. Мос ковский Кремль 

при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III. Укрепления из красного кирпича. 

Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 

Резерв учебного времени 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XVI — КОНЕЦ XVII ВЕКА  

ВВЕДЕНИЕ 

Вводный урок Место и значение периода XVI — конца XVII в. в истории 

России. Общие закономерности становления и развития многонационального 

Российского государства. 

Тема I. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА  

Василий III и его время 

Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Супруги 

Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика Московского княжества 

в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским ханствами. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. 

Русское государство и общество: трудности роста 

Территория и население. Особенности социально-экономического развития. 

Верхи и низы общества. Характер политической власти московских государей. Теория 

«Москва — Третий Рим». Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Начало губной реформы. Градостроительство. Период боярского 

правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Детство Ивана IV. 

Начало реформ. Избранная рада 

Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит 

Макарий. Значение принятия Иваном IV царского титула. Женитьба царя. Московское 

восстание 1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника 

Сильвестра на молодого царя. Начало созыва Земских соборов. Состав и задачи 

Собора примирения. Сословно-представительная монархия. 

Строительство царства 

Судебник 1550 г. Земская реформа, формирование органов местного 

самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального управления. Система 

приказов. И. Висковатый во главе Посольского приказа. А. Адашев во главе 

Челобитного приказа. Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложение о 

службе. Перемены в Церкви. Стоглавый собор. 

Внешняя политика Ивана IV  

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав России. Многонациональный состав 

Российского государства. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Князь Андрей Курбский, начало переписки с царем. 
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Опричнина. Итоги правления Ивана IV 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с 

Андреем Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. Введение 

заповедных лет. Итоги правления Ивана Грозного. 

Русская культура в XVI в. 

Литературные произведения. Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, 

Ермолай-Еразм. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. «Великие 

Четьи-Минеи». «Домострой». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека 

Ивана Грозного. Новое в архитектуре. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в 

Коломенском, собор Покрова Богородицы на Рву. Китай-город и Белый город в 

Москве. Федор Конь. Смоленский кремль. Духовный мир человека XVI в. 

Тема II. СМУТА В РОССИИ  

Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. 

Учреждение патриаршества. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций 

России в Прибалтике. Завершение присоединения Западной Сибири. Строительство 

российских крепостей. Гибель царевича Дмитрия.  

Пресечение царской династии Рюриковичей. Династический кризис. Земский 

собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в 

том числе в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. 

Начало Смуты. Самозванец на престоле 

Смутное время начала XVII в., его причины. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I, пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец 

династии Годуновых. Приход Лжедмитрия I к власти и его политика. Женитьба 

самозванца на Марине Мнишек. Поляки в Москве. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. «Боярский царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика 

Василия Шуйского. 

Разгар Смуты. Власть и народ 

Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско 

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице 

Сергиева монастыря. Договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. 

Скопина-Шуйского и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и 

переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского принца 

Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое ополчение. 

Окончание Смуты. Новая династия 
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Начало формирования Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет 

всей земли». Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 1613 г. 

и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Тема III. «БОГАТЫРСКИЙ» ВЕК (4 ч) 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство 

засечных черт. Экономическое развитие России в XVII в. Восстановление и рост 

сельского хозяйства. Ремесленное производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Начало формирования 

всероссийского рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Сословия в XVII в.: верхи общества 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди 

«по прибору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. 

Рост поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. 

Стрельцы, пушкари, воротники. Стрелецкие полки. Государственное жалованье. 

Особенности службы стрельцов. Духовное сословие. Белое и черное духовенство. 

Структура и привилегии Русской православной церкви. 

Сословия в XVII в.: низы общества 

Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и 

размеры повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Ко личество и 

размеры городов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские общины. 

Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый 

уставы. А. Л. Ордин-Нащокин. 

Государственное устройство России в XVII в. 

Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Состав и компетенции 

Боярской думы. Ослабление роли Земских соборов в государственной жизни. 

Приказная система. Отраслевые и территориальные приказы. Приказное 

делопроизводство. Местноеуправление, воеводы. Преобразования в армии. 

Созданиеполков 

 «нового (иноземного) строя». 

Тема IV. «БУНТАШНЫЙ» ВЕК 

Внутренняя политика царя Алексея МихайловичаНачало правления 

Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных делах. Укрепление 

южных границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. Плещеев. 

Соляной бунт в Москве. Требования посадского населения. Расправа с боярами. 

Подавление бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г. 

Формирование абсолютизма 

Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов укрепления 

самодержавной власти. Важнейшие вопросы в повестке дня соборов в XVII в. 
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Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Изменения 

в положении посадского населения. Государственный строй России: от сословно 

представительной монархии к абсолютной. Закрепление социального статуса царя в 

Соборном уложении. Создание приказа Тайных дел. Модернизация армии. Окружение 

царя Алексея Михайловича. Придворная жизнь. 

Церковный раскол 

Роль Православной церкви в духовной и политической жизни страны. 

Изменения в положении Церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх 

Никон. Предпосылки преобразований. 

Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между Алексеем 

Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Гонения на старообрядцев. 

Соловецкое восстание. 

Народный ответ 

Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного протеста. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена медных 

денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под 

руководством Степана Разина: движущие силы, территория, основные события. 

Разгром восставших. Казнь Разина. Тема V. РОССИЯ НА НОВЫХ РУБЕЖАХ  

Внешняя политика России в XVII в. 

Главные задачи русской дипломатии после Смуты. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; 

противодействие распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русскошведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». Чигиринская война и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России с Калмыцким ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения 

сманьчжурами и империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Новые города. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 

новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Прекращение межплеменных усобиц у коренных народов Сибири. 

Тема VI. В КАНУН ВЕЛИКИХ РЕФОРМ (5 ч) 

Политика Федора Алексеевича Романова 

Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их 

возможные сценарии. Административные реформы. Создание Расправной палаты, 

укрупнение приказов. Расширение воеводского управления. Военно-территориальные 

разряды. Отмена местничества. Налоговая реформа, введение подворного обложения. 

Изменения в образе жизни. Проекты создания учебных заведений. Симеон Полоц кий. 



199 

 

Борьба за власть в конце XVII в. 

Воцарение Петра I. Нарышкины и Мило славские. Стрелецкий бунт 1682 г. 

Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. «Хованщина». 

Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью 

Посполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские походы. 

Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Культура России XVII в. 

Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. 

«Житие» протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. 

Запрет на сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное 

искусство. Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты.  

Иконопись. Симон Ушаков. Развитие образования. Учебные книги В. Бурцова, 

К. Истомина, М. Смотрицкого. Школы при Заиконоспасском монастыре и Печатном 

дворе. Славяно-греко-латинская академия. 

Мир человека XVII в. 

Изменения в картине мира в XVII в. и повсе дневная жизнь людей. А. Л. 

Ордин-Нащокин — образец нового человека XVII столетия. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев 

населения страны. 

Резерв учебного времени 

ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVII—XVIII ВЕК 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема I. РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Предпосылки и начало преобразований 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Обучение и воспитание царевича Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. Начало 

самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое посольство и его 

значение. 

Северная война 

Причины и цели Северной войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. 

Преобразования в армии. Мобилизация экономики для ведения войны. Первые успехи 

русских войск. Основание Санкт-Петербурга. Битва при деревне Лесной. Победа под 

Полтавой. Б. П. Шереметев. А. Д. Меншиков. Прутский поход. Потеря Азова. Борьба 

за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский 

мир и его последствия. Провозглашение России империей. Каспийский поход. 

Обновленная Россия 

Цели и характер Петровских реформ. Реформы управления. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Реформы местного 

управления, городская и губернская (областная) реформы. Церковная реформа. 
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Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан Прокопович. Военная 

реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Налоговая 

реформа. Введение подушной подати. Перепись податного населения. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Табель о рангах. Указ о единонаследии (1714). Экономическая политика. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Строительство заводов и 

мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

(1724). 

Общество и государство, тяготы реформ 

Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других 

повинностей. Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под 

руководством К. Булавина. Башкирское восстание. Оппозиции реформам Петра I. 

«Дело царевича Алексея». Семья Петра I. Указ о престолонаследии (1722). 

«Новая Россия». Итоги реформ 

Личность царя-реформатора. Преобразования в области культуры. 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение гражданского 

шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специаль ных учебных 

заведений. Развитие науки. Откры тие Академии наук в Санкт-Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и 

архитектура. Строительство Петербурга. Памятники раннего барокко. Архитектор 

Доменико Трезини. Введение европейских традиций в быте. Повседневная жизнь и 

быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. 

Тема II. РОССИЯ В 1725—1762 гг. 

Россия после Петра I 

Страна в «эпоху дворцовых переворотов». Причины нестабильности 

политического строя. Борьба за власть. Роль гвардии идворянства в государственной 

жизни. Фаворитизм. Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного 

тайного совета. 

Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение 

политической карьеры А. Д. Меншикова. 

Царствование Анны Иоанновны 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от 

Кондиций. Упразднение Верховного тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет 

министров. Тайная канцелярия. «Бироновщина». Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. 

П. Волынского, Б. X. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский корпус. 

Ограничение дворянской службы 25 годами. Внешняя политика. Война за польское 
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наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Белградский мир. Переход 

казахского Младшего жуза под суверенитет Российской империи. 

Правление Елизаветы Петровны 

Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы 

Петровны.  

Образ жизни новой императрицы. Фавориты А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов. 

Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов. 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг. 

Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741—1743 

гг. Заключение мира в Або. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. 

Присоединение России к франко-австрийскому союзу. Участие в Семилетней войне. 

Победы русских войск под командованием С. Ф. Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. 

Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III.  

Тема III. «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». 

ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II  

Восшествие на престол Екатерины II 

Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Манифест 

о вольности дворянства (1762). Дворцовый переворот 1762 г. Начало правления 

Екатерины II. Дело В. Я. Мировича. Реформа Сената. Поездки императрицы по стране. 

Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Генеральное межевание. Отмена монополий, 

умеренность таможенной политики. «Наказ» императрицы для депутатов Уложенной 

комиссии. Деятельность комиссии. Екатерина II и проблема крепостного права. 

Пугачевское восстание 

Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е. И. Пугачева. 

Формирование повстанческой армии. Начало восстания. Манифест Пугачева. Его 

сподвижники. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Территория, охваченная 

движением. Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. 

Расширение ареала восстания. Разгром восставших. Казнь Пугачева. Влияние 

восстания на внутреннюю политику. 

Жизнь империи в 1775—1796 гг. 

Губернская реформа. Критерии создания новых административных единиц. 

Система управления в губерниях. Бюджет, управление промышленностью и торговлей 

на губернском уровне. Рост городов, благоустройство губернских центров. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Положение 

еврейского населения, появление черты оседлости.  

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство 

— «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 
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Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении. Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские 

идеи и деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. 

Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Империя на марше 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. 

Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Победы российских войск под их 

руководством. Русское военное искусство. «Наука побеждать» А. В. Суворова. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, 

Одессы и других городов. Г. А. Потемкин. Создание Черноморского флота. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х годов: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в 

состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. 

Костюшко. Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз 

с Англией и Австрией. 

Рубеж веков. Павловская Россия 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Указ о престолонаследии (1797). 

Указ о трехдневной барщине. Политика Павла I по отношению к дворянству, 

взаимоотношения со столичной знатью. Ограничение дворянских привилегий. Участие 

России в антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение 

внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. Причины 

заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Культура России второй половины XVIII в. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Создание 

системы начального, среднего и высшего образования. Основание Академии 

художеств, Смольного института благородных девиц. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет — первый российский 

университет. Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. 

Изучение страны — главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско 

Американская компания. Изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Исследования 

в области отечественной истории. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. 

Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Санкт-Петербурга и 

других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга. Шедевры Б. 

Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле 
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классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов. М. Ф. Казаков. Изобразительное 

искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 

конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные произведения. Влияние идей 

Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература: от классицизма к сентиментализму. Рождение русского театра. Ф. Г. 

Волков. Пьесы русских драматургов. 

Быт россиян в XVIII в. 

Культура и быт российских сословий. Крестьянство. Традиционное жилище, 

одежда и обувь. Питание крестьянских семей. Новые традиции в жизни горожан. 

Купечество. Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов. Дворянство, 

жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь 

мелкопоместного дворянства. 

XVIII век, блестящий и героический 

Территория Российской империи. Европейские, азиатские и 

североамериканские земли. Население страны: сокращение численности в начале 

столетия и рост во второй половине. Многонациональная империя. Разные формы 

вхождения народов в состав Российского государства. Многоконфессиональный 

состав населения. Процессы взаимодействия народов и культур. Сословная структура 

общества. Окончательное складывание сословного строя. Иерархическая 

соподчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в целом — к 

государству. Появление буржуазии, зарождение интеллигенции. Экономическое 

развитие страны. Противоречивость экономической системы. Модернизация на 

фонесохранения крепостничества. Многоукладный характер экономики. 

Политический строй. Самодержавие — исторически сложившаяся форма 

неограниченной монархии. Эволюция органов государственного управления. 

Резерв учебного времени  

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА 

Введение. XIX СТОЛЕТИЕ — ОСОБЫЙ ЭТАП 

В ИСТОРИИ РОССИИ 

Первая половина XIX столетия. Россия многонациональная и 

разноконфессиональная страна. Александр I и Николай I: попытки ответить на вызовы 

времени. Консерваторы, либералы, революционеры. Начало золотого века русской 

культуры. Вторая половина XIX в. Завершение промышленного переворота. Великие 

реформы Александра II. Оформление новых общественно-политических течений. 

Теория «русского (общинного) социализма». Реформаторская деятельность 

Александра III: контрреформы. Усиление противоречий в стране в годы царствования 

Николая II. Начало нового столетия. Россия — страна с развивающейся экономикой. 

Постепенное формирование многопартийности. Первая российская революция 1905 

1907 гг. Ее итоги. Государственная дума. Деятельность П. А. Столыпина. Сереб ряный 

век российской культуры. 

Тема I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Сельское хозяйство 
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Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. Основа 

экономики страны — крепостнические отношения. Процессы, подрывавшие 

традиционную систему хозяйствования. «Капиталистые» крестьяне. Влияние 

крепостничества на развитие сельского хозяйства. Отходничество. Расслоение 

деревни. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли 

Влияние крепостного права на развитие промышленности. Начало 

промышленного переворота. Создание крупной промышленности на основе мелкого 

крестьянского производства. Российская буржуазия. Переход от мануфактуры к 

фабрике. Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний рынок 

страны. Внешнеторговые связи России. Деятельность министра финансов Е. Ф. 

Канкрина. 

Тема II. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I. 1801—1825 гг.  

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг. 

Император Александр I как личность и государственный деятель. Первые 

мероприятия молодого императора. Негласный комитет и план его преобразований. 

Указ о «вольных хлебопашцах» (1803). Образование министерств (1802). М. М. 

Сперанский. Государственный совет — законосовещательный орган при императоре. 

Указы правительства, запрещавшие продавать крестьян. Внешняя политика России в 

начале XIX в., участие в антинаполеоновской коалиции. Принятие Грузии в 

подданство России. Война с Ираном и Турцией. Присоединение России к 

антифранцузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. Тильзитский мирный 

договор. Континентальная блокада Англии. Недовольство российского общества 

политикой императора. Война со Швецией; территориальные приобретения России. 

Подготовка к войне с Францией. 

Героический 1812 год 

Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. Сражение при 

Бородино. Оставление Москвы. Народная война. Тарутинский маневр. Отступление 

«Великой армии». Освобождение страны от французов. Заграничный поход 1813 -1814 

гг. Битва народов. Вступление российских войск в Париж. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816—1825 гг. 

Священный союз и Венская система. Внутренняя политика Александра I после 

Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Дарование 

конституции Польше. ПроектУставной грамоты Российской империи Н. 

Н.Новосильцева. Реакционный курс власти. Восстание в Семеновском полку. 

Общественная жизнь в России 

Русский консерватизм. Становление в России организованного общественного 

движения. Н. М. Карамзин, А. С. Шишков, М. П. Погодин — представители 

консервативного направления. Возникновение революционной идеологии в России. 

Первые тайные организации: Союз спасения (1816), Союз благоденствия (1818). 

Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов 
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Северное и Южное тайные общества. «Конституция» Н. М. Муравьева. 

«Русская правда» П. И. Пестеля. Восстание декабристов. С. П. Трубецкой и К. Ф. 

Рылеев. Восстание 14 декабря 1825 г. Итоги и последствия движения декабристов. 

Тема III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I. 1825—1855 гг. 

Охранительный курс Николая I во внутренней политике«Николаевский 

режим». Идеологическое обоснование внутренней политики Николая I. Теория 

«официальной народности» С. С. Уварова. Создание и деятельность III отделения 

императорской канцелярии. А. А. Бенкендорф. Усиление цензуры. Кодификация 

законов. Новый цензурный устав 1826 г. Деятельность М. М. Сперанского по 

кодификации законов. Борьба с вольнодумством среди молодежи. 

Политика правительства в социально-экономической сфере 

Изменения в социальном положении дворянства. Постепенное растворение 

старого родовитого дворянства в массе выходцев из других слоев, выслуживших для 

себя и своих потомков звание потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 

1832 г. О введении звания почетных граждан. Попытки власти урегулировать 

взаимоотношения помещиков и крестьян. Создание и деятельность секретных 

комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. об обязанных крестьянах. Реформа 

(1837—1841) управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Денежная 

реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны. 

Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг. 

Крымская война 

Восточный вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и Турцией. 

Туркманчайский, Адрианопольский, Ункяр-Искелесийский договоры. Лондонская 

конвенция. Война на Кавказе, ее итоги. Борьба с революциями и международный 

авторитет России в середине XIX в. Революционные события в Европе, их влияние на 

политику Николая I. Подавление восстания в Польше. Отправка российских войск в 

восставшую Венгрию. Николай I — «жандарм Европы». Крымская война 1853—1856 

гг.: причины, результаты. Российское военное искусство. Оборона Севастополя. 

Унизительный Парижский мир (1856). Смерть императора. Итоги царствования 

Николая I. 

Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг. 

Общественное движение после декабристов. Влияние идей французского 

Просвещения на российское общество. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Появление либерального течения в общественном движении. Западники (Т. Н. 

Грановский,К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) и славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, 

А.С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин): два взгляда на развитие России. 

Развитие революционного направления в общественном движении: кружки братьев 

Критских, Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. Буташевича 

Петрашевского, «народная» революция Н. А. Спешнева. Теория «русского 

(общинного) социализма» А. И. Герцена. Журнал «Полярная звезда», газета 

«Колокол» — издания, пропагандировавшие идеи социализма.  

Тема IV. НАЧАЛО ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
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Просвещение и наука в 1801—1850-е гг. 

Изменения в системе российского образования. Учреждение Министерства 

народного просвещения (1802). Создание учебных округов во главе с университетами 

как центрами образования. Гимназии, училища, лицеи. Университетский устав 1835 г. 

Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. Н. Зинин, Н. И. Пиро гов и др.). 

Организация географических экспе диций. Первое российское кругосветное пла вание. 

Просветительская деятельность Вольно го экономического общества. Изучение быта и 

фольклора. Новое в культуре народов России. Формирование национальной 

интеллигенции. Создание национальной письменности и литературы. 

Литература как главное действующее лицо российской культуры 

Литература первой половины XIX в. Сентиментализм (Н. М. Карамзин), 

романтизм (В. А. Жуковский) и ранние произведения А. С. Пушкина, реализм (А. С. 

Грибоедов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и др.). 

Русская журналистика: «Вестник Европы», «Современник», «Отечественные записки». 

Демократизация культуры. 

Живопись, театр, музыка, архитектура 

Классицизм — господствующее направление в архитектуре первой половины 

XIX в.: А. Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жилярди, О. Монферран, А. Н. Воронихин, К. 

Росси. Эклектика и русско-византийский стиль. К. А. Тон. Живопись (О. А. 

Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов) и скульптура (И. П. Мартос, С. С. 

Пименов, П. К. Клодт). Творчество П. А. Федотова — рождение нового 

реалистического искусства. Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. 

Глинки. Шедевры драматургии на сцене Малого театра в Москве и Александринского 

театра в Петербурге. 

Литература и художественная культура народов России. И. Чавчавадзе, Е. 

Валиханов, М. Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и др.  

Тема V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. 1860—1870-е гг. 

«Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание крестьянской 

реформы 1861 г. 

Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — деятельность по 

отмене крепостного права «сверху». Секретный комитет. Редакционные комиссии. 

Проекты реформ освобождения крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская 

реформа. «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». 

Манифест 1861 г. Противоречивость крестьянской реформы. Условия освобождения 

крестьян. Уставные грамоты. Мировые посредники. Временнообязанные крестьяне. 

Последующие реформы 

Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для всех суд. Суд присяжных. 

Отмена большинства телесных наказаний. Реформа земского и городского 

самоуправления. Учреждение земств и их функции. Городские Думы. Реформы в 

сфере образования и цензуры. Экстерриториальность университетов. Положение о 

начальных народных училищах, гимназиях и прогимназиях (1864). Открытие Высших 

женских курсов. «Временные правила о печати» (1865). Военная реформа. Изменение 

системы управления армией. Устав о всеобщей воинской повинности (1874). 
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Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. ЛорисМе ликова об изменении 

государственного управления. Смерть Александра II от руки народника-террориста. 

Внешняя политика России в 1850-е — начале 1880-х гг. 

Политика России на Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по отмене 

ограничительных статей Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско 

турецкая война 1877—1878 гг.: ход, итоги. Берлинский договор — ослабление влияния 

России на Балканах. Россия в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Увеличение 

территории Российской империи. Причины продажи Аляски (1867) США. Основание 

Владивостока — форпоста России на Дальнем Востоке. Айгунский договор. Итоги 

царствования императора-освободителя. 

Либеральный и революционный общественно-политические лагери в 

России 1860—1870-х гг. 

Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: от 

отказа требования введения в России представительного правления и принятия 

конституции (1860-е гг.) до перехода в оппозицию правительству (1870-е гг.). 

Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский. 

Революционные кружки и организации. «Земля и воля». Экстремизм — новое течение 

в революционном лагере. П. Г. Заичневский, Н. А. Ишутин, С. Г. Нечаев. Разногласия 

между либеральным и революционным лагерями относительно цели будущих 

преобразований. 

Основные направления в народничестве 1870-х — начала 1880-х гг. 

Пропагандистское направление в идеологии народничества (П. Л. Лавров), 

«бунтарское» направление (М. А. Бакунин), заговорщическое направление (П. Н. 

Ткачев). «Хождение в народ»: цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее распад. 

Цели организации. Разделение «Земли и воли» на две организации — «Черный 

передел» и «Народная воля». Террор как средство борьбы. Убийство императора 

Александра II.  

Тема VI. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. 1881—1894 гг.  

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы 

Александр III: между либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев — 

проводник охранительной, патриархальной политики власти. Деятельность министров 

внутренних дел Н. П. Игнатьева и Д. А. Толстого. Укрепление самодержавной власти. 

Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отношений между рабочими и 

предпринимателями. Пересмотр некоторых реформ предыдущего царствования. 

Учреждение института земских начальников (1889). Положение о земских 

учреждениях(1890). 

Внешняя политика России в 1880-е — начале 1890-х гг. 

Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс на посту министра 

иностранных дел. Россия на Балканах. Россия и европейские страны. Охлаждение 

отношений с Германией. Сближение с Францией: подписание русско-французской 

военной конвенции (1892). Александр Миротворец. 

Общественное и рабочее движение в 1880-е — начале 1890-х гг. 
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Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между 

консерваторами и революционерами. Теория «малых дел». Либеральное и 

революционное народничество. «Террористическая фракция» «Народной воли». 

Программа представителя либерального народничества Н. К. Михайловского. Первые 

рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный союз 

русских рабочих» (1878). Стачки и забастовки — обычное явление российской жизни. 

Морозовская стачка (1885) на Никольской мануфактуре. Распространение марксизма в 

России. Первая марксистская группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов, В. И. 

Засулич. Вовлечение рабочих в марксистские кружки. Марксизм — идеология 

пролетариата. 

Религиозная политика в России в XIX в. 

Многообразие религий в России. Политика правительства в отношении 

раскольников. Черта оседлости. Церковь в системе государственного управления. 

Черное и белое духовенство. Вмешательство светской власти в дела Церкви. Политика 

по укреплению положения Церкви в государстве. Основание Библейского общества. 

Старчество, его влияние на образованную часть российского общества. Церковь во 

второй половине XIX в. Д. А. Толстой и К. П. Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. 

Толстой, В. С. Соловьев. 

Тема VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Развитие сельского хозяйстваДва пути развития капитализма в сельском 

хозяйстве: «американский» и «прусский». Аграрная проблема после отмены 

крепостного права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Социальное 

расслоение деревни. Расширение рынка рабочей силы. Испольщина и издольщина — 

виды аренды земли. Закон 1886 г. Втягивание крестьянских и помещичьих хозяйств в 

товарно-денежные отношения. Сдерживание правительством развития 

капиталистических отношений в деревне. 

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт 

Завершение промышленного переворота. Железнодорожное строительство. 

Высокие темпы развития промышленного производства. Приток иностранных 

капиталов в российскую промышленность. Политика протекционизма. Развитие 

торговли и банков. Увеличение объемов торговли. Учреждение коммерческих и 

акционерных банков. Деятельность С. Ю. Витте на посту министра финансов. 

Введение золотого червонца. 

Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX в. 

Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. Новшества в жизни 

городских обывателей. 

Тема VIII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Просвещение и наука 

Влияние реформ Александра II на развитие образования. Совершенствование 

образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные народные 

училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища. Усиление 

государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о кухаркиных детях». 

Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. Достижения 
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российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Создание Российского исторического общества. Деятельность 

Географического общества. 

Периодическая печать и литература 

Либеральная и консервативная журналис тика. Государственная политика в 

отношении печати. Цензурный устав 1863 г. «Временные правила о печати». 

Произведения русских писателей второй половины XIX в. (И. С. Тургенев, А. Н. 

Островский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов) как отражение 

общественных процессов. Реализм, социальная проблематика в литератур ных 

произведениях. Нравственные искания писателей. Новые явления в литературе 

народов России. 

Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке 

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. 

Творчество передвижников. Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Антокольский, М. 

О. Микешин, А. М. Опекушин) и архитектуре: от русско-византийского стил  к 

модерну. Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов 

«Могучей кучки». Развитие театрального искусства. Рождение Московского 

Художественного театра. Художественная культура народов России. 

Тема IX. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Экономическое развитие России: город и деревня 

Экономическое развитие России на фоне общемировых процессов. 

Индустриализация страны. Промышленный подъем в 1890-х гг. и накануне Первой 

мировой воины. Новая география экономики. Рост сети железных дорог. Научно 

техническая мысль и новации в промышленности. Процесс возникновения монополий. 

Крупнейшие российские синдикаты. Отечественный и иностранный капитал, его роль 

в индустриализации страны. Финансирование промышленности. Казенные и частные 

предприятия. Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие 

агротехники. Россия — мировой экспортер хлеба. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи 

Формирование территории Российской империи. Имперский центр и регионы. 

Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. Многонациональный и 

многоконфессиональный состав населения. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Проблема крестьянской 

общины. Буржуазия. Рабочие: социальная характе ристика и борьба за права. Средние 

городские слои. 

Государство и общество на рубеже XIX—XX вв.Николай II и самодержавная 

государственность. Административный аппарат империи. Нарастание оппозиционных 

настроений в стране. Демократические тенденции в общественном сознании. 

Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», «Союз земцев 

конституционалистов». Социалистическое движение. Неонароднические организации. 

Формирование Партии социалистов-революционеров. В. М. Чернов. Террористическая 

тактика эсеров. Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. 

И. Ленин. Ю. О. Мартов. Россия в системе международных отношений. Политика на 
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Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. 

О. Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское 

сражение. Портсмутский мир. 

Власть и общество накануне Первой российской революции. Влияние русско 

японской войны на обстановку в стране. «Банкетная кампания». Обострение 

социальных противоречий. 

1905 год: революция и самодержавие 

Предпосылки и основные периоды Первой российской революции. Формы 

социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. 

Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. 

Возникновение рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце 

«Потемкин». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Продолжение революционных выступлений. Декабрьское вооруженное 

восстание 1905 г. в Москве. Особенности Первой российской революции в контексте 

мировой истории. 

Начало многопартийности 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Социалисты-революционеры и социал-демократы в условиях 

Первой российской рево люции. Особенности большевизма и меньше визма. Создание 

либеральных партий — кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М. 

Пуришкевич. Национальные партии и организации. 

Завершающий период революции 1905—1907 гг. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов 

государственной власти. Права и обязанности граждан. Особенности революционных 

выступлений 1906—1907 гг. Назначение министром внутренних дел и председателем 

Совета министров П. А. Столыпина. Указ о выходе из общины. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги 

и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно 

политический спектр. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий в стране. Новый подъем общественного движения. 

Серебряный век российской культуры 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. К. Э. 

Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. Достижения гуманитарных наук. 

В. О. Ключевский. Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мир искусства». Достижения реалистической школы. Исторические сюжеты в 

живописи. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» 
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в Париже. Зарождение российского кинемато графа. Понятие «серебряный век». Вклад 

России начала XX в. в мировую культуру. 

Резерв учебного времени 

Тематическое планирование 

6 класс 
Тема Количество часов 

Введение 1 

Народы и государства Восточной Европы в древности 3 

Русь в IX — первой половине XII в. 10 

Русь в середине XII — начале XIII в. 7 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 6 

Русские земли в XIII — первой половине XV в. 3 

Формирование единого Русского государства в XV в. 8 

Резерв 2 

7 класс  
Тема Количество часов 

Введение 1 

Создание Московского царства 11 

Смута в России 5 

«Богатырский» век 4 

«Бунташный» век 6 

Россия на новых рубежах 3 

Россия на новых рубежах 6 

Резерв 4 

8 класс 
Тема Количество часов 

Введение 1 

Рождение Российской империи 10 

Россия в 1725—1762 гг. 7 

«Просвещенный абсолютизм».Правление Екатерины II 16 

Резерв 6 

9 класс  
Тема Количество 

часов 

2ч в неделю 

Количество 

часов 

3ч в неделю 

Введение 1 2 

Социально-экономическое развитие России в первой 

половине XIX в. 

2 2 

Российская империя в царствование Александра I. 1801—

1825 гг. 

5 7 

Российская империя в царствование Николая I. 1825—

1855 гг. 

4 7 

Начало золотого века русской культуры 3 7 

Эпоха Великих реформ в России. 1860—1870-е гг. 5 9 

Российская империя в царствование Александра III. 

1881—1894 гг. 

4 6 

Социально-экономическое развитие России во второй 

половине XX в. 

3 4 

Продолжение золотого века русской культуры 2 2 
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Россия в конце XIX — начале ХХ в. 9 17 

Резерв 2 5 

 

Рабочая программа учебного предмета 

Всеобщая история 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программой 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина - 

А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/[А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др]. –М.: Просвещение, 

предмет «Всеобщая история» изучается с 5 по 9 классы  

Планируемые результаты 

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 организовывать и регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и 

в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества 

как необхо димой основы для миропонимания и познания современно го 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; 
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— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из раз 

личных 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 её 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 последователь ность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, ре 

зультаты важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям. 

3. Работа с историческими 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, изобрази тельных и др.), отбирать её, 

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, интернетресурсов и т. п. составлять описание истории 

ческих объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
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— 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: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе;  

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значимым событиям и личностям в исто рии 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 дру гих народов 

в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении 

времени. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». 

Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и 

складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания 

пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и 

его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. 

Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего 

человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. 

Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение 

обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. 
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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 

произ водящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в изни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. 

Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земле дельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников 

в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение 

плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства 

в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. 

Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение 

земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появ ление 

городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории Измерение времени по годам. Как в древности 

считали года. Опыт, культура счёта времени по годам в древних государствах. 

Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности 

обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как 

схема ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от 

фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения 

фараона и его вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные 

города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление 

наёмного войска. 
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Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. 

Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних 

египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. 

Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее 

устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния 

человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского 

искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. 

Изобретение материала и инструмента для пись ма. Египетские папирусы: верность 

традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и 

жрецов. Первооснова научных знаний (мате матика, астрономия). Изобретение 

инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. 

Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, 

культовое каменное строительство, становление искусства, письмен ности, зарождение 

основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представле ние о загробном воздаянии 

(суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из 

глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный 

и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до 

неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. 

Клинопись. Писцовые шко лы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена 

на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое 

письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится 

главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. 

Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда 

над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. 

Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: рос товщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: 

Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. 
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Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. 

Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей 

выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 

нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царст во и предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица 

царства. Храм бога Яхве. Библейские преда ния о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 

Последствия использования желез ных орудий труда. Использование железа в военном 

ремесле. Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское 

царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. 

Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. 

Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. 

Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания 

персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о 

нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, 

Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — 

город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки 

Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. 

Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 

Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие 

города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: 

варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская 

мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение 

Индии царём Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. 

География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. 

Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в 

знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 
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Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: 

глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. 

Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: 

архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна 

критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. 

Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его 

последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы 

и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — 

Одиссея. Одиссей находит приют уцаря Алкиноя. На острове циклопов. Встреча 

ссиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. 

Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы 

о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов 

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и 

ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия 

населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать 

и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. 

Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного 

суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 
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спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» 

способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. 

Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах 

Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и 

культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался 

завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия 

— город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об 

основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве.Над греками нависла 

угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа 

афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая 

фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём 

эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость 

Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. 

Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль 

предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского 

полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и 

торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с 

краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — 

главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные 

достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 
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представлении трагедииСофокла «Антигона». Театральное представление комедии 

Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. 

до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.Соперничество Афин и 

Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих 

полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского 

царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: 

Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва 

при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. 

Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 

Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства.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. Алексан 

дрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская 

библиотека. 

Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии 

Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия 

складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в 

странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота 

населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул 

— первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. 
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Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский 

юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для 

плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. 

Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в 

Риме. Римскоевойско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. 

Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян 

при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в 

войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии иМакедонии. Трёхдневный триумф римского консула 

иисчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария 

гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — 

любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в РимеВозобновление и обострение 

противоречий между различными группами в римском обществе после подчинения 

Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. 

Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — 

продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. 

Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии 

восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие 

их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы 

в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 

поражения восставших. 
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Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. 

Борьбаполководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. 

Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват 

Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора 

Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры 

в судьбе Ан тония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в 

римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в 

Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского 

государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского 

философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эрыПротяжённость 

империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить 

римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром 

римскихлегионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и 

верованиягерманцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их 

занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. 

Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. 

Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и 

Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель 

Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны 

света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. 

Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. 

Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего 

избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». 

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  Рим. Город Рим — столица 

империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный 

портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между 

холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 
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Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. 

Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и 

скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах 

христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 

самостоятельных государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов 

в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над 

Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём 

готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима 

вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского 

императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому 

императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 

Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 

Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение.  

Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах 

эпохи Средневековья. Условностьтермина «Средневековье». Место истории Средних 

веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким 

источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) Образование 

варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—VIII 

вв. Образова ние варварских государств на территории бывшей Западной Римской 

империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства 

у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской 

знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. 

Элементарность государственного устройства у франков при сильной королевской 

власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному 

закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории 

Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений 

среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой 

организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского 

королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как 

инструмент объединения и подчинения населения власти, освящённой Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение 

их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры 

формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 
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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 и Германии. Папская область. Новый император. Развитие 

феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной 

зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках.Феодализм. 

Феодальная лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый 

избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском 

короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ 

жизни.Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи 

— первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. 

Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных 

походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. Византия при 

Юстиниане. Борьба империи с 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 перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. 

Византия — единое монархическое государство. Император — правитель новой 

империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные 

походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с 

внешними врагами.  

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран 

Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ 

Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных знаний 

византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. 

Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении 

храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его 

значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для 
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неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской 

культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и 

территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. 

Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. 

Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. 

Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество 

Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского 

государства и его достижения. Великоморавская держава — государство западных 

славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители 

Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение 

Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление 

на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы 

польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и 

его распад. Аравия — родина исламской религии. География, природные условия 

Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — 

центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. 

Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. 

Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства 

во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер 

морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. 

Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами.  

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во 

владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. 

Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. 

Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух 

океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. 

Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский 

эмират. Распад халифата.  

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — 

«латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая 

мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. 

Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура 

—вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место 

общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. 

Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и 

европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне Средневековая деревня и её обитатели. Земля 

— феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. 

Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская 

община как организация жизни средневекового крестьянства. Средневеко вая деревня. 

Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие 

феодальной эпохи. 
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В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского 

замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — 

рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 

земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в 

земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. 

Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен 

продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — 

поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение 

древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа 

средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. 

Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения 

подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. 

Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры 

европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально 

раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление 

торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и 

городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская 

беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его 

защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и 

взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и 

средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — 

носители идей свободы и права. Союз королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. 

Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — 

крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного 

могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. 

Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в 

Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. 

Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая 

церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие 

ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 
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Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина 

— Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. 

Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. 

Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для 

Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. 

Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовнорыцарские 

ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. 

Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман 

перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий 

крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II 

Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: 

благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её 

восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. 

Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых 

походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI—XV вв.) Как происходило объединение Франции. Экономические успехи 

Французского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части 

рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения 

Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за 

французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия 

феодалов и междоусобиц. Утверждение единойденежной системы. 

Ростмеждународного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV 

Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление 

могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные 

штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог 

Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской 

династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». 

Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн 

Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной 

монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — 

сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. 

Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. 

Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — 

трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. 

Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и 

гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение 

Столетней войны. 
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Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в 

Англии.Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между 

Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV 

в. Завершение объединения Франции. Установление единой централизованной власти 

во Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная 

Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой 

правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. 

Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая 

Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. 

Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский 

халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. 

Сословно-монархическое устройство цен трализованных государств на Пиренейском 

полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими 

государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская 

и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV 

вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. 

Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных 

государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская 

империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. 

Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери и 

приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 

средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап 

римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной 

властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление 

тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. Гуситское 

движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик 

духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское 

движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия 

гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские 

народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в 

конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. 

Византийская империя: потеря былого могущества. Соперничество балканских 

государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики 

Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица 

османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в 

Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный 



229 

 

замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу 

Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века Образование и 

философия. Средневековая литература.Расширение границ мира средневекового 

человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность 

средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к античному 

наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры 

и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и 

философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие 

знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние развития 

образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная 

поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. 

Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий 

куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в 

Италии.Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. 

Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». 

Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. 

Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо 

Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. 

Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро 

Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, 

химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной 

печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало 

производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее 

развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. 

Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. 

Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и 

образования среди разных слоёв населения. Распространение библиотек. Доступность 

печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века Средневековая 

Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. Развитие 

феодаль ных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя 

Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 

монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. 

Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских 

учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. 

Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: 

установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство 

общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского 
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халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. 

Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская 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 Сахары. Государства Африки, их 

устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие 

народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родо-племенных 

отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и 

их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и 

организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность 

культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества.Оформление образа жизни, 

традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное 

государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы 

феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления 

феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. 

Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном 

государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и 

утверждение гуманизма в западноевропейскойкультуре. Великие 

географическиеоткрытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа 

человека и отношений. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация  

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения 

умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Познание окружающего мира, его устройства (законов) изменяло 

мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного 

производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 

современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека 

Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития. Новые изобретения и усовершенствования. Новые 

источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. 

Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном 
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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 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. 
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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 новойкартины 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. 
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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 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 
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политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец 

эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и 

начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция 

войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против 

Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и 

значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за 

династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на 

международные отношения. Влияние Великой французской революции на 

европейский международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований Великие просветители 

Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 

буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития 

общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория 

разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 

Вольтера обобщественно-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 
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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 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 
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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. Русскояпонские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 

Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному.Модернизация — обновление, изменение традиционного общества 

за счёт заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для 

современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории 

эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества 

(классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 

монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного 

переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества Индустриальная 

революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. 

Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление эконом ческих процессов, связанных с 

промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное 

строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и 

его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие 
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электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. 

Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в 

единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, 

его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение 

темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры 

общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. 

Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий 

класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. 

Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность.Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная 

машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. 

Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный 

эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия 

электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового 

мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования 

в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи 

Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. 

Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости 

взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в 

живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского 

импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 

промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы 

общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, 

А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. 

К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм 

— марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы Консульство и образование 

наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. От 

Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим 

личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 
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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. Вооружённое восстание и 

победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. 

Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. 

Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй 

империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и 

борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на 

политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в 

Берлине.Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая 

модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто 

фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких 

государств. Австро прусская война. Сражение при Садове. Образование 

Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии 

согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис 

и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. 

Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского 

королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. 

Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи 

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 
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объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. 

Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: 

бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества Германская империя: борьба за «место под 

солнцем».Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве 

объединённой Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления 

модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический 

капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка 

— прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к 

личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — 

неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха 

реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического 

развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый 

флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. 

Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Монополистический капитализм поанглийски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для 

Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской 

деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт 

капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. 

Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское 

государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения 

Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. 

Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистического 

капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата 

за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. 

Внешняя политика. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса.Господство старых порядков. Наступление эпохи национального 

возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-

венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию 

Австро Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. 

Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. 
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Тема 4. Две Америки США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. США — страна от Атлантики до Тихого океана. 

«Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. 

Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской 

войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над 

Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию 

и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация 

труда. Теодор Рузвельт и политика реформ 

на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое 

движение креолов. Национальноосвободительная борьба народов Латинской Америки. 

Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. 

Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. 

«Век каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. 

Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» 

(тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XI в.:новый этап колониализмаСменаторговой 

колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран 

Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». 

Китай: сопротивление реформам.Кризис традиционализма. Насильственное 

«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» 

правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения 

в образе жизни общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» 

Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун 

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). Индийский национальный конгресс 

(ИНК). Балгангадхар Тилак. Традиционное общество на африканском континенте. 

Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 
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Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Восстания гереро и 

готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные 

империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории 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. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. 

— настоящее время. Модернизация. 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. 

Индустриальное общество в начале XX 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. Германия. 

Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX 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. Германия. 

Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Пер вой 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 

Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной 
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союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. 

Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. 

Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный 

капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на 

Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под 

Амьеном. Итоги Первой мировой войны. Мирное урегулирование. Версальско 

Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Версальский мирный 

договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырёх 

держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность сложившейся 

системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический 

мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. 

Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование 

новых государств. Революция в Германии в 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. Национальноеединение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности 

мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. 

Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально 

демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные 

режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в 

США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. 

Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя 

политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, 

Франция.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 
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политика. Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория 

национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация 

экономики. Внешняя политика. Испания: революция, гражданская война, франкизм. 

Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936 

1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине 

XX 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. 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 в. Пути и методы борьбы. Мексика. 

Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. 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 

Сопротивления. Завершающий период Второй мировой войны. Крымская 

конференция. Берлинская операция и капитуляцияГермании. 

Берлинская(Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги 

Второй мировой войны. 

Тематическое планирование 

5 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Жизнь первобытных людей 8 

Древний Восток 20 

Древняя Греция 21 

Древний Рим 17 

Резерв 4 

6 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5 

Византийская империя и славяне в VI-IX вв. 2 

Арабы в VI-IX вв. 2 

Феодалы и крестьяне 2 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 1 

Католическая церковь в XI-XIII вв. 2 

Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI-XV вв.) 

6 
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Германия и Италия в XII-XV вв. 2 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 

Культура Западной Европы в XI-XV вв. 3 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 3 

7 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Мир в начале Нового Времени. Великие географические 

открытия. Возрождение.Реформация. 

12 

Первые революции Нового времени. Международные 

отношения 

1 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 

Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

5 

Резерв 2 

8 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Введение 1 

Рождение нового мира 8 

Европейские страны в XVIII в. 4 

Эпоха революций 5 

Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

2 

Повторение 1 

Резерв 7 

9 класс (3ч) 
Тема Количество часов 

Введение 1 

Начало индустриальной эпохи. 9 

Страны Европы и США в первой половине в XIX в. 8 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в. 3 

Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX в. 11 

Резерв 3 

 

Рабочая программа учебного предмета 

Обществознание 

В соответствии с авторской программой Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/ [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др.]-М.: Просвещение, предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 

классы  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; 
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необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства;  

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций;  

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты 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: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в тексти др.);  

6) выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

7) подкрепление изученных положений конкретными 

примерами; 

8) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде;  

9) выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

10) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 
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• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах;  

умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти 

понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; 

 преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями;  

давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
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• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству;  

на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измеренииПрирода человека. Интересы и 

потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. Деятельность 

и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. 

Образование и самообразование.Социальное становление человека: как усваиваются 

социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в 

обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека 

и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и 

со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и 

девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности. Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане 

России: какие права человек получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение Семья и семейные отношения. Роли в 

семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе. 

Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество — большой «дом» человечества Что связывает людей в 

общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы 

обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд 

и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. Социальные 

различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности 

и группы. Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из 

чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём Мир как единое целое. Ускорение 

мирового общественного развития. Современные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь.Глобальные проблемы современности. Экологическая 

ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. Российское общество в 

начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят 

перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её 
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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. Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, 

субъекты права. Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в 

России. Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества 

— долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства Гражданские правоотношения. 

Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. Права и обязанности 

родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

родителей.Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики Экономика и её роль в жизни общества. Экономические 

ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. Типы экономических систем. 

Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: возможности и 

границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. 

Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. 

Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии 

востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный 

минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 
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IX. Мир социальных отношений Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. 

Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Изменения социальной 

структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики 

на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и 

«равенство». Средний класс и его место в современном обществе.Основные 

социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности.  

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества Власть. Властные отношения. Политика. 

Внутренняя и внешняя политика. Сущность государства. Суверенитет. 

Государственное управление. Формы государства. Функции государства. Наше 

государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. 

Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические 

партии. Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти 

Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной 

власти. Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные 

отношения. Международные политические организации. Войны и вооружённые 

конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита 

жертввооружённых конфликтов.Глобализация и её противоречия.Человек иполитика. 

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 

6 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Введение 1 

Человек в социальном измерении 12 

Человек среди людей 10 

Нравственные основы жизни 8 

Резерв 3 

7 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Введение 1 
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Создание Московского государства 11 

Смута в России 5 

Богатырский век 4 

Бунташный век 6 

Россия на новых рубежах 3 

В канун великих реформ 6 

Резерв 4 

8 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Введение 1 

Рождение Российской империи 10 

Россия в 1725-1762 гг. 7 

Просвещеннный абсолютизм. Правление Екатерины II 16 

Резерв 6 

9 класс 
Тема Количество 

часов 

2ч в неделю 

Количество 

часов 

3ч в неделю 

Введение 1 2 

Социально-экономическое развитие России в первой 

половине 19в 

2 2 

Российская империя в царстве Александра I 5 7 

Российская империя в царстве Николая I 1825-1855гг. 4 7 

Начало золотого века русской культуры 3 7 

Эпоха Великих реформ России. 1860-1870-е гг. 5 9 

Российская империя в царстве Александра III/ 1881-

1894 

4 6 

Социально-экономическое развитие России во второй 

половине XIX в. 

3 4 

Продолжение золотого века русской культкры 2 2 

Россия в конце XIX- начале XX 9 16 

Резерв 2 5 

 

Рабочая программа учебного предмета 

География 

В соответствии с авторской программой Рабочие программы.География. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие/сост.С.В.Курчина.-4-е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа, //Программа основного общего образования по географии 5-9 классы. Авторы 

И.И.Баринов, В.П.Дронов, И.В.Душина, Л.И.Савельева стр.275 Просвещение, предмет 

«География» изучается с 5 по 9 классы  

Планируемые предметные результаты: 

формированием у учащихся целостной системы комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, о закономерностях развития 

природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических и социально-

экономических процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы. 
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формирование    основополагающих  физико-географических и социально-

экономических знаний на разных территориально-иерархических уровнях; 

формирование мировоззренческой ценностно-смысловой сферы учащихся на 

основе системы базовых национальных ценностей, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, толерантности. 

единый методологический подход к отбору, структуризации и подаче учебного 

материала (методологической основой линии учебников являются положения 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», направленной на формирование у подрастающего поколения ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания 

страны. Содержание всех учебников линии обеспечивает формирование 

мировоззренческой ценностно-смысловой сферы учащихся на основе системы базовых 

национальных ценностей, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, толерантности. Методическое единство учебников линии 

обеспечивается унификацией в построении структуры параграфов, позволяющей 

осуществлять единую технологию обучения и способствующей овладению учащимися 

навыками отбора, анализа и синтеза информации. Каждый параграф содержит 

следующие структурные элементы: — рубрики: «Вы узнаете», «Вы научитесь», 

направленные на мотивацию учащегося по изучению материала параграфа и 

содержащие требования к образовательным достижениям учащихся после его 

изучения; «Вспомните», направленную на актуализацию ранее полученных знаний (в 

том числе при изучении других предметов) и жизненного опыта учащихся; 

«Обратитесь к электронному приложению», направленную на систематическое 

использование современных технологий обучения;  

— основной текст — инвариантную часть содержания, соответствующую 

Фундаментальному ядру содержания образования и Примерной программе по 

географии. Текст каждого параграфа разбит на смысловые структурные единицы и 

подразделен на основной и дополнительный, выделены основные определения;  

— вопросы и задания к параграфу в деятельностной форме проверяют 

образовательные достижения учащихся, заданные в рубриках «Вы узнаете» и «Вы 

научитесь». В вопросах и заданиях особое внимание уделено формированию умений 

использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, для экологически сообразного поведения в 

окружающей среде, адаптации к географическим условиям проживания и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 — разнообразные иллюстрации (карты, рисунки, схемы, фотографии, таблицы, 

диаграммы), несущие самостоятельную информационную нагрузку и снабженные 

вопросами и заданиями, способствуют реализации системно-деятельностного подхода 

в обучении географии. 

Планируемые метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
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- умение самостоятельно планировать 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, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение 

определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;  

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей;  

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

на практике. 

Планируемые личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры;  

- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России. 

Содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ Что изучает география. География как наука. Многообразие 

географических объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.  

Раздел I. Накопление знаний о Земле  

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в 

Средние века. Великие географические открытия. Что такое Великие географические 

открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в 

Индию. Первое кругосветное плавание. Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие 

и исследования Австралии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское 

кругосветное плавание. Современная география. Развитие физической географии. 

Современные географические исследования. География на мониторе компьютера. 

Географические информационные системы. Виртуальное познание мира.  

Практические работы. 1.Работа с электронными картами.  

Раздел II. Земля во Вселенной  
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Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на 

другие планеты. Земля — уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси. Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли 

вокруг Солнца. Времена года на Земле. Форма и размеры Земли. Как люди определили 

форму Земли. Размеры Земли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты.  

Практические работы. 2. Характеристика видов движений Земли и их 

географических следствий. 

Раздел III. Географические модели Земли  

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. 

Определение направлений по компасу. Азимут. Изображение земной поверхности. 

Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские изображения Земли. 

Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. Масштаб и его виды. 

Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. Планы местности и 

их чтение. План местности — крупномасштабное изображение земной поверхности. 

Определение направлений. Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. 

Параллели и меридианы на картах. Градусная сетка. Географические координаты. 

Градусная сетка. Географическая широта. Географическая долгота. Определение 

географических координат. Определение расстояний по градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт.  

Практические работы.  

3.Составление плана местности способом глазомерной полярной съемки.  

4. Определение географических координат объектов, географических объектов 

по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 

Раздел IV. Земная кора  

Внутреннее  строение Земли. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего 

состоит земная кора. Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Земная кора и 

литосфера — каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. Литосфера. 

Разнообразие рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия рельефа. Движения земной коры. Медленные движения земной коры. 

Движения земной коры и залегание горных пород. Землетрясения. Что такое 

землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. 

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. Внешние 

силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на рельеф. 

Выветривание. Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа 

ледников. Работа ветра. Деятельность человека. Главные формы рельефа суши. Что 

такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. Рельеф дна океанов. Неровности 
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океанического дна. Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. 

Как человек вмешивается в жизнь земной коры.  

Практические работы.  

5. Определение горных пород и описание их свойств.  

6.Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

 6 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний о 

метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника наблюдений за 

погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера  

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее 

роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. 

Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое распределение 

температуры воздуха. Пояса освещенности. Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что 

превращается водяной пар. Как образуются облака. Атмосферные осадки. Что такое атмосферные 

осадки. Как измеряют количество осадков. Как распределяются осадки. Давление атмосферы. Почему 

атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют атмосферное давление. Как и почему 

изменяется давление. Распределение давления на поверхности Земли. Ветры. Что такое ветер. Какими 

бывают ветры. Значение ветров. Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. 

Как изучают и предсказывают погоду. Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на атмосферу.  

Практические работы.  

1.Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за погодой.  

2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой.  

3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт погоды. 

Раздел VI. Гидросфера  

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 

природе. Значение гидросферы в жизни Земли. Мировой океан — основная  часть гидросферы. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. Свойства 

океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. Движения воды в океане. 

Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Цунами. Приливные волны (приливы). Течения. 

Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. Реки. Что такое река. Что 

такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. Озера и болота. 

Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная вода. Болота. Подземные 

воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гидросферу. Как 

человек воздействует на гидросферу.  

Практические работы.  

4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 
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Раздел VII. Биосфера  

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распределение 

живого вещества в биосфере. Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. 

Особенности жизни в воде. Распространение жизни в океане. Распространение организмов в 

зависимости от глубины. Распространение организмов в зависимости от  климата. Распространение 

организмов в зависимости от удаленности берегов. Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности 

распространения организмов на суше. Леса. Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика 

степей, пустынь и полупустынь, тундры. Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего 

зависит плодородие почв. Строение почв. Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. 

Воздействие человека на биосферу.  

Практические работы.  

5. Определение состава (строения) почвы. 

Раздел VIII. Географическая оболочка  

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 

географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка — прошлое и настоящее. 

Уникальность географической оболочки. Территориальные комплексы. Что такое территориальный 

комплекс. Разнообразие территориальных комплексов. 

 7 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку 

необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. 

Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. 

География в раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических 

открытий (XV—XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII— XVIII вв.) 

Эпоха научных экспедиций XIX в. Современная эпоха развития знаний о Земле. 

Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы 

изучения Земли. 

Практические работы.  

1. Работа с источниками географической информации (картами, дневниками 

путешествий, справочниками, словарями и др.). 

Раздел I. Главные особенности природы Земли  

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта 

строения земной коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Рельеф. 

Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. Средние и 

мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные 

природные явления, их предупреждение.  

Практические работы.  

2. Определение по карте направления передвижения литосферных плит и 

предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе 

теории тектоники плит). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  
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Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на 

формирование климата. Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные 

характеристики экваториального, тропического, субэкваториального, 

субтропического, умеренного арктического и субарктического, антарктического и 

субантарктического поясов. Климат и человек.  

ГИДРОСФЕРА  

Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни 

Земли. Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в 

формировании климата. Вода — необходимое условие для существования жизни. Роль 

воды в хозяйственной деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. 

Поверхностные течения в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль 

Мирового океана в жизни нашей планеты. Влияние поверхностных течений на климат. 

Влияние суши на Мировой океан.  

Практические работы. 3.Обозначение на контурной карте условными знаками 

побережий материков и шельфа как особых территориально-аквальных природных 

комплексов; выделение среди них районов, используемых для лечения и отдыха.  

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА Свойства и особенности строения 

географической оболочки. Свойства географической оболочки. Особенности строения 

географической оболочки. Формирование природно-территориальных комплексов. 

Разнообразие природно-территориальных комплексов. Закономерности 

географической оболочки. Целостность географической оболочки. Ритмичность 

существования географической оболочки. Географическая зональность. Образование 

природных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная 

зональность. Высотная поясность.  

Практические работы.  

4. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

Раздел II. Население Земли  

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения 

Земли. Причины, влияющие на численность населения.Народы и религии мира. Расы, 

этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-исторические регионы мира. 

Страны мира. Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское 

население. Основные виды хозяйственной деятельности населения. Их влияние на 

природные комплексы. Городское и сельское население.  

Практические работы.  

5. Анализ изменения численности и плотности населения Земли.  

6. Характеристика размещения этносов и распространения религий в мире.  

7.Сравнение образа жизни горожанина и жителя сельской местности. 

Характеристика функций городов, разных типов сельских поселений. 

Раздел III. Материки и океаны  

АФРИКА  

Географическое положение. История исследования. Географическое 

положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование 

Африки русскими путешественниками и учеными. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  
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Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. Климат. Распределение 

температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. Внутренние воды. 

Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод для 

хозяйства. Природные зоны.  Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. 

Саванны. Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни.  

Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные 

парки. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны 

Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Алжира. Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана 

и Центральной Африки. Географическое положение, природа,население, хозяйство 

Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической Республики Конго (ДР Конго). Страны 

Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Кении. Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики (ЮАР).  

Практические работы.  

8. Определение географических координат крайних точек, протяженности 

материка с севера на юг в градусах и километрах. Определение географического 

положения материка. 

9.Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых.  

10.Оценка условий жизни одного из африканских народов на основе 

сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием 

климата этого района, составленным по плану.  

11. Определение причин разнообразия природных зон материка.  

12. Описание природных условий, населения и его хозяйственной деятельности 

одной их африканских стран. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Органический мир. 

Природные зоны. Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. 

Влияние человека на природу. Австралия. Население. Хозяйство. Океания. 

Географическое положение. Природа. Народы и страны.  

Практические работы.  

13.Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение 

черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также 

степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков.  

14.Обоснование причин современного распространения коренного населения 

Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности 

населения крупных регионов материка. 
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ЮЖНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — 

самые длинные горы на суше. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Изменение природы человеком. 

Экваториальные леса. Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. 

Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны востока 

материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии, Аргентины. Андские страны. Андские страны. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Перу, Чили.  

Практические работы.  

15.Сравнение географического положения Африки и Южной Америки, 

определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения.  

16. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору 

учащихся), определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам 

сравнения. Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов 

этих рек.  

17. Определение по экологической карте ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания 

охраняемых территорий. 

АНТАРКТИДА Антарктида. Географическое положение и исследование. 

Природа. Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие и 

исследование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. 

Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение материка  

Практические работы.  

18. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического 

использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях 

человеческой деятельности. 

ОКЕАНЫ  

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое 

положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический 

мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Тихий и Индийский океаны. Тихий 

океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и 

воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский 

океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и 

воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Атлантический 

океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования 

океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности 

в океане.  

Практические работы.  
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19.Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, 

рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. История открытия и ис- следования. 

Географическое положение. История открытия. Русские исследователи Северо-

Западной Америки. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. 

Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы 

равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. Природные зоны. Изменение природы 

человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. 

Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. Соединенные 

Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики.  

Практические работы.  

20. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), расположенных в 

одном климатическом поясе, объяснение причин сходства или различия, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения.  

21. Составление проекта возможного путешествия по странам континента с 

обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием 

современных ландшафтов и различий в характере освоения территорий по пути 

следования. 

ЕВРАЗИЯ  

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования.  

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. 

Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. 

Современное оледенение и многолетняя мерзлота. Природные зоны. Тайга. 

Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и кустарники. 

Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. 

Высотные пояса в Гималаях и Альпах.  

НАРОДЫ И СТРАНЫ Население и политическая карта. Народы. Политическая 

карта. Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, 

население, хозяйство региона. Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты Всемирного 

наследия Великобритании, Франции, Германии. Страны Восточной Европы. 

Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. Географическое 
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положение, природа, население, хозяйство Украины. Страны Южной Европы.  Италия. 

Южная Европа. Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, 

хозяйство региона. Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран 

Центральной Азии. Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Китая. Япония. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. Страны Южной 

Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Индии. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной 

Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.  

Практические работы.  

22. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение типов 

климата Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для жизни 

людей и их хозяйственной деятельности.  

23. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной 

Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения.  

24. Определение признаков и группировка по ним стран Евразии.  

25. Характеристика политической карты Евразии.  

26.Составление описания одной из стран Южной Европы.  

27. Составление описания одной из стран зарубежной Азии. 

Раздел IV. Земля — наш дом  

Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие человека 

и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые 

экологические проблемы. Экологическая карта. Уроки жизни. Сохранить 

окружающую природу. Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

природной среды. Региональные экологические проблемы и их зависимость от 

хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных условий 

жизни?  

Практические работы.  

28. Работа на местности по выявлению компонентов природных комплексов, 

образование которых обусловлено различиями в получении тепла и влаги, а также 

степени антропогенного воздействия. Составление простейшего плана местности, на 

котором изучаются природные комплексы.  

29. Составление и защита учебных проектов локальной, региональной или 

глобальной реконструкции природы нашей планеты в виде рисунков, схем, картосхем 

и кратких описаний. Изображение личной эмблемы (герба) учащегося с 

географической тематикой. 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: 

разнообразие территории, уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира  
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ  

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. 

Каковы особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские 

границы России. С кем соседствует Россия. Россия на карте часовых поясов. Что такое 

местное и поясное время. Что такое декретное время и для чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического положения 

существуют. Физико-географическое, экономико-географическое и 

транспортно-географическое положение России. Где расположены крайние точки 

России. Как на разных уровнях оценивается экономико-географическое положение 

России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды транспортно-

географического положения страны. Геополитическое, геоэкономическое, 

геодемографическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России. В 

чем сложность геополитического положения России. В чем сходство 

геоэкономического и геодемографического положения России. Этнокультурное 

положение России. Эколого-географическое положение. Как формировалась 

государственная территория России. Где началось формирование государственной 

территории России. Как и почему изменялись направления русской и российской 

колонизации. Этапы и методы географического изучения территории. Как 

первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение 

русских на восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало 

географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы 

использовались для географического изучения России. Особенности 

административно-территориального устройства России. Для чего необходимо 

административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты 

Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные 

округа.  

2 часа резерва выделены на темы: 

1. Показ по карте: состав, ГП, ЭГП России; 

2. Повторение по теме: географическое положение и административно-

территориальное устройство России. 

Практические работы.  

1.Определение поясного времени для различных населенных пунктов России. 

 2. Сравнительная характеристика географического положения России, США и 

Канады.  

3.Анализ административно-территориального деления России.  

Часть II. Природа России ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  

Геологическая история и геологическое строение территории России. В чем 

особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и 

самые молодые участки земной коры на территории России. Рельеф России. Каковы 

особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа на территории 

нашей страны. Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние 

процессы влияют на формирование рельефа России. Какие территории нашей страны 
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испытывают неотектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф 

деятельность ледников. Стихийные природные явления в литосфере. Что такое 

стихийные явления природы. Какие стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как 

человек воздействует на литосферу.  

2 часа резерва было выделены на темы: 

1. Показ по карте орографических объектов России; 

2. Повторение по теме: Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые. 

Практические работы.  

4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий.  

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. 

Влияние географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. 

Циркуляция воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории России. Распределение тепла на территории России. Распределение 

осадков на территории нашей страны. Что показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла 

на особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на 

жизнедеятельность человека. Типы климатов России. Арктический и субарктический 

климат. Климат умеренного пояса. Климат и человек. Как климат влияет на жизнь 

людей. Что такое комфортность климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная 

деятельность людей. Какие климатические явления называют неблагоприятными.  

1 час резерва был выделен на тему: Повторение по теме: климат и 

климатические ресурсы России.  

Практические работы.  

5. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.  

6. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды.  

7. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на 

природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему 

многие реки России медленно текут. Как климат влияет на реки. Озера. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. Подземные воды. 

Многолетняя мерзлота. Ледники. Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни 

людей. Водные ресурсы. Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и 
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сезонные колебания речного стока. Большое потребление и большие потери воды. 

Рост загрязнения воды.  

2 часа резерва было выделено на темы: 

1. Показ по карте гидрографических объектов России 

2. Повторение по теме: внутренние воды и водные ресурсы России 

Практические работы. 

 8. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования.  

9. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости 

от рельефа и климата.  

10. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования. 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  

 Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких 

факторов образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. Закономерности 

распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности  распространения 

почв на территории России. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни 

человека. От чего нужно охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия 

почв. Охрана почв.  

Практические работы.  

11. Выявление условий образования основных типов почв и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. 

Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы 

на Земле. Охрана живой природы.  

1 час резерва был выделен на тему: Повторение по теме: Растительный и 

животный мир. Биологические ресурсы 

Практические работы.   

12. Прогноз изменения растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный 

комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные 

природные комплексы. ПТК природные и антропогенные. Природно-хозяйственные 

зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы называем эти зоны 

природно-хозяйственными. Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные 

особенности безлесных территорий Севера. Каковы основные виды 

природопользования на северных территориях. Леса. Какие леса растут в России. Зона 

тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и 
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полупустынь в России. Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в 

нашей стране наиболее ярко выражена высотная поясность. Особо охраняемые 

природные территории. Что такое особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Сколько нужно иметь в стране заповедных территорий, чтобы обеспечить ее 

устойчивое развитие. 

2 часа резерва были выделены на темы: 

1. Показ по карте: природные зоны России; 

2. Повторение по теме: природное районирование 

Часть III. Население России  

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. 

Что влияет на изменение численности населения. Мужчины и женщины. 

Продолжительность жизни. Кого в России больше — мужчин или женщин. Сколько 

лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни. Народы, языки и 

религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят россияне. Какие 

религии исповедуют жители России. Городское и сельское население. Какое население 

в России называют городским. Какие поселения называют сельскими. Размещение 

населения России. Какова плотность населения в России. Почему население 

неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое 

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. Люди и труд. Что 

такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего зависит 

занятость людей и безработица.  

Практические работы.  

13. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов 

России.  

14.Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

Часть IV. Хозяйство России  

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень 

его развития. Как устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения 

предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства.  

Практические работы.  

15. Определение по картам типов территориальной структуры хозяйства 

России.  

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ  

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к 

первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как 

он оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала 

страны. Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. 

Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как 

растениеводство влияет на окружающую среду. Животноводство. Какие отрасли 
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животноводства наиболее развиты в России. Как животноводство влияет на 

окружающую среду. Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. 

Какова роль леса в российской истории и экономике. Охота и рыбное хозяйство. 

Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что такое рыбное хозяйство.  

5 часов резерва было выделено на темы: 

1. Показ по карте основных отраслей сельского хозяйства 

2. Повторение по теме: сельское хозяйство России 

3. Влияние природных условий на жизнь человека 

4. Воздействие человека на природу 

5. Россия на экологической карте 

Оставшиеся 2 часа резерва были выделены на повторение материала в конце 

учебного годы.  

Практические работы. 

 16. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 

России.  

17. Определение главных районов животноводства в России. 

9 класс 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение)  

ВВЕДЕНИЕ  

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе 

географии 8 класса 

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический 

комплекс. Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы 

проблемы развития российского ТЭК. Нефтяная промышленность.  Сколько нефти 

добывается в России. Где расположены основные нефтяные базы страны. Куда 

транспортируют и где перерабатывают российскую нефть. Как нефтяная 

промышленность влияет на окружающую среду. Газовая промышленность. Сколько 

природного газа добывают в России.  Где в России расположены основные базы 

добычи газа. Куда транспортируют российский газ. Как газовая промышленность 

влияет на окружающую среду. Угольная промышленность. Сколько угля добывается в 

России. Где находятся основные базы добычи угля. Как угольная промышленность 

влияет на окружающую среду. Электроэнергетика. Сколько электроэнергии 

производится в России. Как размещаются электростанции различных типов. Как в 

России используются нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и 

для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на окружающую среду. 

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько черных 

металлов производится в России. Как размещаются металлургические предприятия. 

Где находятся основные районы производства черных металлов. Как черная 

металлургия влияет  на окружающую среду. География цветной металлургии. Сколько 

цветных металлов производится в России. Где размещаются предприятия цветной 

металлургии. Где находятся основные районы производства цветных металлов. Как 

цветная металлургия влияет на окружающую среду. Химическая промышленность. 
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Что производит химическая промышленность. Чем химическая промышленность 

отличается от других отраслей. География химической промышленности. Как 

размещаются предприятия химической промышленности. Где находятся основные  

районы химической промышленности. Как химическая промышленность влияет на 

окружающую среду. Лесная промышленность. Сколько продукции лесной 

промышленности производится в России. Как размещаются предприятия лесной 

промышленности. Где находятся основные районы лесной промышленности. Как 

лесная промышленность влияет на окружающую среду. 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются 

предприятия машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как 

машиностроение влияет на окружающую среду. Пищевая и легкая промышленность. 

Чем пищевая и легкая промышленность отличаются от других отраслей хозяйства. Как 

размещаются предприятия пищевой и легкой промышленности. Где находятся 

основные районы пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая 

промышленность влияют на окружающую среду.  

1 час резерва был выделен на тему: Обобщающий урок по разделу: Вторичный 

сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырье.  

Практические работы.  

1.Характеристика одного из нефтяных бассейнов России по картам и 

статистическим материалам.  

2. Характеристика по картам и статистическим материалам одного из угольных 

бассейнов России.  

3.Характеристика по картам и статистическим материалам одной из 

металлургических баз России.  

4. Определение по картам главных факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и алюминия.  

5. Характеристика по картам и статистическим материалам одной из баз 

химической промышленности России.  

6.Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — СФЕРА УСЛУГ  

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают. Как 

устроена сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. Роль и значение транспорта. 

Что такое транспортная система. Как учитывается роль различных видов транспорта в 

транспортной системе. Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в 

России. Почему автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как 

железнодорожный и автомобильный транспорт влияют на окружающую среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транс# порта России. Какой 

морской бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним 

водным транспортом. Как водный транспорт влияет на окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. Каковы особенности авиационного 

транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в транспортной системе. 

Как авиационный и трубопроводный транспорт влияют на окружающую среду. Какие 

бывают виды связи. Как в России развита связь. 
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Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова 

география российской науки. Что такое наукограды. Жилищное и рекреационное 

хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. Как россияне обеспечены 

жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. Что такое рекреационное 

хозяйство. 

1 час резерва был выделен на тему: Повторение по разделу: третичный 

сектор экономики – сфера услуг.  

Часть V. География крупных регионов России  

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ  

Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как 

отличаются виды районирования.  

Практические работы. 7. Моделирование вариантов нового районирования 

России. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) Общая 

характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия икаково ее 

географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. Чем 

характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение.  Почему Европейский Север освоен 

слабее своих соседей. В чем вы# годы приморского положения района. Как влияют на 

развитие района особенности соседского положения. Природа Европейского Севера. 

Чем различается природа различных частей района. Чем богаты моря, омывающие 

Европейский Север. Население и хозяйственное освоение Европейского Се- вера. 

Каковы особенности современного населения района. Как заселялся и осваивался 

Европейский Север. Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности 

хозяйства Европейского Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. 

Каковы экологические проблемы района. Северо-Западный район. Географическое 

положение. Каковы главные черты географического положения района. Как влияло на 

развитие района его столичное положение. Природа Северо-Запада. С чем связаны 

особенности природы Северо-Запада. Какими природными ресурсами богат район.  

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. Сколько людей проживает 

в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район. Хозяйство 

Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. Какую 

роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая отрасль — 

ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. 

Какова главная черта географического положения района. Как влияет на развитие 

района столичность положения. Природа Центральной России. Как различаются 

природные условия в Центральной России. Какими природными ресурсами богат 

район. Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей 

живет в Центральной России. Как размещается городское и сельское население 

района. Какие народы населяют район. Как осваивался и заселялся район. Хозяйство 

Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие отрасли 

промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельского хозяйства 

Центральной России. Каковы экологические проблемы района. Европейский Юг. 
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Географическое положение. Каковы главные особенности географического положения 

района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского Юга омывающие его моря. 

Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского 

Юга. Каково главное природное богатство района. Население и хозяйственное 

освоение Европейского Юга. Почему население Европейского Юга быстро 

увеличивается. Где проживает большинство населения Европейского Юга. Какие 

народы проживают на Европейском Юге. В чем заключаются социальные проблемы 

Европейского Юга. Как заселялся и осваивался Европейский Юг. Хозяйство 

Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая отрасль — 

главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на Европейском 

Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы 

экологические проблемы района. Поволжье. Географическое положение. В чем 

главные особенности физико-географического положения района. В чем главные 

особенности экономико-географического, геополитического и эколого-

географического положения района. 

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу 

Поволжья. Какие природные ресурсы Поволжья — наиболее ценные. Какие 

неблагоприятные природные явления характерны для Поволжья. Население и 

хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как размещено 

население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. Как заселялось 

и осваивалось Поволжье. Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства 

Поволжья. Какие отрасли промышленности развиты в Поволжье. Что производит 

сельское хозяйство района. Каковы экологические проблемы района. Урал. 

Географическое положение. Какова главная черта географического положения Урала. 

Как географическое положение влияет на развитие района. Природа Урала. Как 

пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь 

разнообразны при# родные ресурсы Урала. Население и хозяйственное освоение 

Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено население по территории 

Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся и осваивался Урал. Хозяйство 

Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности — 

ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова 

экологическая ситуация на Урале.  

4 часа резерва были выделены на темы: 

1. Показ по карте: состав, ГП и ЭГП Европейского Севера и Северо- Запада 

2. Показ по карте: состав, ГП и ЭГП Центральной России 

3. Показ по карте: состав, ГП и ЭГП Европейского юга и Поволжья 

4. Показ по карте: состав, ГП и ЭГП Урала 

Практические работы.  

8. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера.  

9. Сравнение географического положения и планировки двух столиц — Москвы 

и Санкт-Петербурга.  

10.Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной 

России.  
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11. Объяснение взаимодействия природы и человека напри# мере одной из 

территорий Центральной России.  

12. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на 

Северном Кавказе.  

13. Изучение влияния истории заселения и развития территории на сложный 

этнический и религиозный состав.  

14. Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути решения.  

15. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала в виде 

картосхемы.  

16. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и путей решения 

экологических проблем. 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН) Азиатская 

Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического 

положения и природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы 

Азиатской России используются наиболее активно. Западная Сибирь. Географическое 

положение. Как географическое положение влияет на ее природу и хозяйство. Чем 

определяется геополитическое положение района. Природа Западной Сибири. Какой 

рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы влияют на климат района. 

Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных зон в Западной Сибири. 

Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. Население и хозяйственное 

освоение Западной Сибири. Сколько людей живет в Западной Сибири. Как 

осваивалась Западная Сибирь. Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности 

хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли промышленности главные в хозяйстве 

района. Где производится основная часть сельскохозяйственной продукции района. 

Каковы экологические проблемы Западной Сибири. Восточная Сибирь. 

Географическое положение. Каковы главные особенности физико-географического 

положения района. Как оценивается экономико-географическое и геополитическое 

положение района. Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа 

Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда 

впадают реки Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. Какими 

природными ресурсами богата Восточная Сибирь. Население и хозяйственное 

освоение Восточной Сибири. Каково население района и как оно размещается. Какие 

народы проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная 

Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие 

отрасли промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского 

хозяйства района. В каких частях района наиболее остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-

географического положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет 

на развитие Дальнего Востока. Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего 

Востока столь разнообразна. Каковы особенности морей, омывающих Дальний 

Восток. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. Сколько людей живет 

на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют район. Как 

заселялся и осваивался Дальний Восток. Хозяйство Дальнего Востока. В чем 
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особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие отрасли — ведущие в 

промышленности района. Почему сельское хозяйство не обеспечивает потребности 

района. Каковы  экологические проблемы Дальнего Востока.  

3 часа резерва были выделены на темы: 

1. Показ по карте: состав, ГП и ЭГП Западной Сибири 

2. Показ по карте: состав, ГП и ЭГП Восточной Сибири и Дальнего 

Востока 

3. Обобщающий урок по курсу  

Практические работы.  

17.Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирскогорайона для 

жизни и быта человека.  

18. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее 

интересных природных и хозяйственных объектов региона.  

19. Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной 

Сибири.  

20. Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни человека в 

сельской местности и городе.  

21. Обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

Тематическое планирование 

5 класс (1ч) 
Тема Количество часов 

Введение 1 

Накопление знаний о Земле 5 

Земля во Вселенной 7 

Географические модели Земли 10 

Земная кора 11 

Резерв 1 

6 класс (1ч) 
Тема Количество часов 

Введение 1 

Атмосфера 11 

Гидросфера 12 

Биосфера 7 

Географическая оболочка 3 

Резерв 1 

7 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Введение 3 

Главные особенности природы Земли 9 

Материки и океаны 49 

Земля — наш дом 2 

Резерв 5 

8 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Введение 1 

Россия на карте мира 8 
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Природа России  26 

Население России 7 

Хозяйство России 9 

Резерв 17 

9 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Хозяйство России 20 

География крупных регионов России 39 

Резерв 9 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

Основы духовно-нравстченной культуры народов России 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программой 

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: 

методические рекомендации/Н.Ф.Виноградова. – М.:Вентана-Граф,предмет Основы 

духовно-нравственной культуры России изучается в 5 классе. 

Планируемые результаты обучения 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета должно определять достижение 

личностных,метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками.Другая группа целей передает 

социальную позицию школьника,сформированность его ценностного взгляда на 

окружающий мир: 

формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям,независимо 

от их возраста, национальности, вероисповедания; 

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, 
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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 обучения 

Раздел 1. В мире культурыВеличие российской культуры. Российская 

культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей 

разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, 

Г.Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и 

др.).Человек– творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства.Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа«Береги землю 

родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар,Боотур, 

Уралбатыр 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).  
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«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам,христианство о труде и 

трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими 

предками.Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь,искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные 

ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в 

православии, буддизме,исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение 

ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культураРоль 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-

XIIвека) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманскойлитературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративноприкладное 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 ценностиЗабота государства о 

сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права гражданина 

исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры,охрана 

исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир.Что составляет твой духовный 

мир.Образованность человека, его интересы,увлечения, симпатии, радости, 

нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура 

поведения человека.Этикет в разных жизненных ситуациях.Нравственные качества 

человека. 

Тематическое планирование 

5 класс 
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Тема Количество часов 

В мире культуры. 3 

Нравственные ценности российского народа 11 

Религия и культура 10 

Как сохранить духовные ценности 7 

Защита проектов 4 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

Физика 

В соответствии с авторской программой Физика. 7-9 классы: рабочие 

программы к линии УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутник.- М.: Дрофа, предмет 

«Физика» изучается в 7 - 9 классах 

Планируемые результаты  

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

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. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 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. 

3. 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; 
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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. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. 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 какконвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся, как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
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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). 

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). 

Метапредметные результатыобучения физике в основнойшколе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательскойкомпетенции, приобретение навыков работы с информацией,участие в 

проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолженияобразования и 

самообразования, осознанного планированиясвоего 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 этоммире, гармонизации отношений 

человека и общества, созданииобраза «потребного будущего». 

При изучении физики, обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики, 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 томчисле и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких 
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вариантоврешений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

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 определятьглавную 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 действийв рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.Обучающийся сможет: 
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••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. 

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 деятельности. 

Обучающийся сможет: 

••наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

••соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

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

••самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
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••ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

••демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

••подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

••выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

••выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

••объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

••выделять явление из общего ряда других явлений; 

••определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

••обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

••определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

••создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

••создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

••преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

••переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

••строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

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

применяется алгоритм; 

••строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

••анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ 

результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

••ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

••устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

••резюмировать главную идею текста; 

••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. 
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

••определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

••осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

••формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

••соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

••определять возможные роли в совместной деятельности; 

••играть определенную роль в совместной деятельности; 

••принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

••определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

••строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

••корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

••критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

••предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

••выделять общую точку зрения в дискуссии; 

••договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

••организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

••устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

••определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
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••отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

••представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

••соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

••высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

••принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

••создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

••использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

••использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

••делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

••целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

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

••выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

••выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

••использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

••использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

••создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник научится: 

••соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

••понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

••распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
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••ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических 

величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется; 

••понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

••проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

••проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

••проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

••анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

••понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

••использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Предметными результатами освоения темы в 7 классе являются: 

—понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления 

шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

—понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 

влиянии на технический и социальный прогресс. 

Механические явления 

Предметными результатами освоения темы в 7 классе являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, 

равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой, 

атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 



284 

 

существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения 

давления; 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения; физических моделей: материальная точка, система 

отсчета; физических величин: скорость равномерного прямолинейного движения; 

—умение измерять: скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, действующих на тело, 

механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального давления), силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда; 

—владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

—понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения 

энергии, закон Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 

—владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, 

массы, силы упругости, равнодействующей сил, действующих на тело, механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии, давления, давления жидкости на дно и стенки 

сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики; 

—умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, 

силой тяжести и весом тела; 

—умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

—понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, 

манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

—умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

Тепловые явления 

Предметными результатами освоения темы в 7 классе являются: 
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—понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

—понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

••осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

••использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

••сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

••самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

••воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

••создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 

активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в 

процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся, определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными.  

Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 
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Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Содержание учебного предмета  

7 класс 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства 

тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физические 

законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественно-научной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 

движения, и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, время движения). 

Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном движении. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы.  

Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. 

Равенство работ при использовании простых механизмов («золотое правило» 

механики). Виды равновесия. Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 

изменения давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 
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Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид, манометр. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 

механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и 

судов. Воздухоплавание. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. 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. 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкасающихся тел и прижимающей силы. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

8 класс 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. 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. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Расчет количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 
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Работа газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Строение атома. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон 

Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению 

электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 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. 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Преломление света. 

Показатель преломления.  

Лабораторные работы 

1. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Определение относительной влажности воздуха. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 
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8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

11. Изучение свойств изображения в линзах. 

9 класс 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 

движения, и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Сила. Единицы силы. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. 

Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Сила упругости. ЗаконГука. Вес тела. Невесомость. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. Искусственные спутникиЗемли. Первая космическая 

скорость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

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. 

Электромагнитные явления 

Электрическое поле как особый вид материи. 

Строение атома. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 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. 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный 
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поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 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. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 

спектроскоп. 

Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового 

и массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. 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. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и 

звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Тематическое планирование 

7 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Введение 4 

Первоначальные сведенияо строении вещества 6 
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Взаимодействие тел 23 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

Работа и мощность. энергия 16 

8 класс (2ч) 
Тема Количество часов 

Тепловые явления 23 

Электрические явления 29 

Электромагнитные яв ле ния 5 

Световые явления 13 

9 класс  
Тема Количество 

часов 

2ч в неделю 

Количество 

часов 

3ч в неделю 

Законы движения и взамсодействия тел 23 34 

Механические колебания и волны. Звук 12 15 

Электромагнитное поле  16 25 

Строение атома и атомного яжра. Использование энергии 

атомных ядер 

11 20 

Строение и эволюция Вселенной 5 5 

Итоговое повторение 3 6 

 

Рабочая программа учебного предмета 

Химия 

В соответствии с авторской программой Химия. 7-9 классы: рабочая программа к 

линии УМК О.С. Габриеляна: учебно-методическое пособие/ О.С. Гарбиелян.- М.: 

Дрофа, предмет «Химия» изучается в 8 - 9 классах 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием 

химии; достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том 

числе научных); общемировых достижений в области химии; основных принципов и 

правил отношения к природе; основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; основных прав и обязанностей гражданина (в том числе 

обучающегося), связанных с личностным, профессиональным и жизненным 

самоопределением; социальной значимости и содержания профессий, связанных с 

химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение 

и принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и 

учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности 

к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении 
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веществ и процессов; убежденности в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии 

и собственных приоритетов. 

Метапредметные результаты 

— использование различных источников химической информации; получение такой 

информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного 

продукта и его презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, 

измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении 

химических объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных 

химических закономерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также 

установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их 

достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, 

применением, нахождением в природе и получением важнейших химических 

веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 

материалам химического содержания. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере 

Знание (понимание): 

— химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, 

уравнений химических реакций; 

— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электро- отрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; 

Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о 

строении вещества; теории электролитической диссоциации и учения о химической 

реакции. 

Умение называть: 

— химические элементы; 
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— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснение: 

— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент 

принадлежит; 

— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и 

гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 

Умение характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, 

водорода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций. 

Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

— массовой доли вещества в растворе; 

— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 
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— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов 

реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 

В трудовой сфере 

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей 

молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического 

эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

Содержание учебного курса 

8 класс 

Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. 

Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые 

и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное 

пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых 

и сложных веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция 

материалов и изделий из них на основе алюминия. Взаимодействие мрамора с 

кислотой и помутнение известковой воды. 
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Лабораторные опыты. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов 

одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. 

Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов 

элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых 

веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические 

связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение 

валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева различных форм. 

Лабораторные опыты. Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа. Изготовление моделей молекул бинарных химических соединений. 

Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. Важнейшие простые 

вещества-металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов: 

водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 
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Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Молярный 

объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией металлов. 

Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул 

бинарных соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав 

и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и 

качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкале рН). Изменение окраски 

индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-

щелочные индикаторы и изменение их окраски в различных средах. Универсальный 

индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией оксидов. Ознакомление со 

свойствами аммиака, выданного в ампуле. Качественная реакция на углекислый газ. 
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Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. Определение рН лимонного и 

яблочного соков на срезе плодов. Ознакомление с коллекцией солей. Ознакомление с 

коллекцией веществ с разными типами кристаллической решетки и изготовление 

моделей кристаллических решеток. Ознакомление с образцом горной породы. 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции 

горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. 

Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, 

обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 

металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей 

другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. 

Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с металлами. 

Реакции обмена — гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 

иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия 

душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: 

а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или 

мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в 

кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) 

разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью 

диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 

Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практикум «Простейшие операции с веществом» 
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Практическая работа. Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 

Практическая работа. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание (домашний эксперимент). 

Практическая работа. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 

Практическая работа. Признаки химических реакций. 

Практическая работа. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли 

его в растворе. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кис- лот с основаниями 

— реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей 

с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 
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Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

Взаимодействие кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с металлами. Взаимодействие кислот с солями. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметалла. Взаимодействие щелочей с солями. Получение и свойства нерастворимых 

оснований. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. Взаимодействие основных 

оксидов с водой. Взаимодействие кислотных оксидов с щелоча- ми. Взаимодействие 

кислотных оксидов с водой. Взаимодействие солей с кислотами. Взаимодействие 

солей с щелочами. Взаимодействие солей с солями. Взаимодействие растворов солей с 

металлами. 

Практикум «Свойства растворов электролитов» 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач. 

9 класс 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии 

и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: 

— по составу и числу реагирующих и образующихся веществ; 

— по тепловому эффекту; 

— по направлению; 

— по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества; 

— по фазе; 

— по использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 
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Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Модели атомов 

элементов I—III периодов. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и 

гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Моделирование построения периодической таблицы. Замещение железом меди в 

растворе сульфата меди (II). Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере взаимодействия различных кислот с различными 

металлами. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ. Моделирование «кипящего слоя». 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты при различных 

температурах. Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. Ингибирование 

взаимодействия соляной кислоты с цинком уротропином. 

Металлы 

Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в 

свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия 

металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы I I группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 
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кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа 

(II) и (III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

Ознакомление с рудами железа. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

Взаимодействие кальция с водой. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

Взаимодействие железа с соляной кисло- той. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III) и исследование их свойств. 

Практикум «Свойства металлов и их соединений» 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 

Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, особенности 

строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» — «неметалл». 

Водород. В о д а. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 
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Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной 

кислотой органических соединений. Разбавление серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных 

веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных 

соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, 

керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. Получение, собирание и распознавание водорода. 

Исследование поверхностного натяжения воды. Растворение перманганата калия или 

медного купороса в воде. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). Изготовление 

гипсового отпечатка. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров и изучение 

инструкции домашнего бытового фильтра. Ознакомление с составом минеральной 

воды. Качественная реакция на галогенид-ионы. Получение, собирание и 

распознавание кислорода. Горение серы на воздухе и кислороде. Свойства 

разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Распознавание солей 

аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Распознавание фосфатов. Горение угля 

в кислороде. 

Получение, собирание и распознавание углекислого газа. Получение угольной 

кислоты и изучение ее свойств. Переход карбоната в гидрокарбонат. Разложение 

гидрокарбоната натрия. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практикум «Свойства соединений неметаллов» 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 

Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов. 

Краткие сведения об органических соединениях 

Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, 

пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. Реакция дегидрирования. 

Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, 

применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — 

представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мыла́. 

Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. 

Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. 

Качественные реакции на белки. 

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Общие 
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химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение 

Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой 

эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; 

направление протекания реакции). Скорость химических реакций и факторы, 

влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

 

Тематическое планирование 

8 класс  

Тема Количество 

часов 

2ч в неделю 

Количество 

часов 

3ч в неделю 

Введение 4 6 

Атомы химических элементов 9 12 

Простые вещества 6 9 

Соединения химических элементов 14 16 

Изменения, происходящие с веществами 12 15 

Практикум 1 «Простейшие операции с веществом» 3 5 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 18 22 

Практикум 2 «Свойства растворов электролитов» 1 4 

Учебные экскурсии - 4 

Резерв 3 11 

9 класс  

Тема Количество 

часов 

2ч в неделю 

Количество 

часов 

3ч в неделю 

Введение. Общая характеристика химических элементов 

и химических реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

11 12 
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Металлы 14 20 

Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений» 1 5 

Неметаллы 24 34 

Практикум 2 «Свойства соединений неметаллов» 3 5 

Краткие сведения об органических соединениях 4 6 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ 

8 14 

Резерв 5 8 

 

Рабочая программа учебного предмета 

Биология 

В соответствии с авторской программой Биология: 5-9 классы: 

программы./[И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова и др.].- М.: Вентана-

Граф, предмет «Биология» изучается в 5 - 9 классах 

 

Планируемые результаты  

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих  

личностных результатов:  

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования 

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

устойчивых познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;  

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

•формирование личностных представлений о 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;  

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

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

школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
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•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

•формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;   

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 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;  

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

•умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;  

•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;  

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  
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•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения;  

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 •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;  

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние  факторов риска на здоровье 

человека; умение 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;       •объяснение роли биологии в 

практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства 

общности происхождения и эволюции растений и животных;  

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 •формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных 

и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

       Содержание учебного курса 

Тема 1. Биология – наука о живом мире  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Отличительные признаки живых организмов. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Многообразие 
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клеток. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 

Лабораторная работа № 1.«Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

Тема 2. Многообразие живых организмов  

     Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии – возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Роль бактерий в природе и 

жизни человека. Растения. Многообразие растений. Значение растений в природе и 

жизни человека. Животные. Строение животных. Многообразие животных, их роль в 

природе и жизни человека. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 

человека. Съедобные и ядовитые грибы. Приёмы оказания первой помощи при 

отравлении грибами. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегом растения». 

        Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на 

организмы. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии. 

Приспособления к различным средам обитания. 

Тема 4. Человек на планете Земля  

Место человека в системе органического мира. Природная и социальная среда 

обитания человека. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Роль человека 

в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

Экскурсия. «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по 

выбору учителя). Обсуждение заданий на лето. 

6 класс 

Многообразие растений, принципы их классификации. Усложнение растений в 

процессе эволюции. Система и эволюция органического мира. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Клетки растений. Половое 

размножение. Рост и развитие организмов. Клетки, ткани и органы растений. 

Отличительные признаки живых организмов. 

Размножение организмов. Органы растений. Рост и развитие организмов. Взаимосвязь 

организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и информации. 

Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Роль человека в биосфере.   

Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез, дыхание, обмен веществ. Роль 

дыхания и жизнедеятельности клетки и организма. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Рост и развитие 

организмов.  

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Вид – основная 

систематическая единица. Водоросли. Разнообразие организмов. Значение растений в 
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природе и жизни человека. Усложнение растений в процессе эволюции. Значение 

растений в природе и жизни человека. Голосеменные растения. Основные 

растительные сообщества. 

Покрытосеменные растения, принципы их классификации. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Эволюция растений. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Охраняемые виды. Система и эволюция органического 

мира. Роль человека в биосфере. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Круговорот веществ и 

превращения энергии. 

Лабораторная работа№ 1. «Изучение строения семени двудольных растений». 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня у проростка». 

Лабораторная работа№ 3 «Строение вегетативных и генеральных почек». 

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений». 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

Экскурсия « Весенние явления в жизни экосистемы ». 

7 класс 

Тема 1. Общие сведения о мире животных 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Животные. Строение животных. Многообразие животных, их роль в природе и жизни 

человека. Приспособление к различным средам обитания. Влияние экологических 

факторов на организм. Взаимосвязи организмов и окружающей среды Разнообразие 

организмов. Принципы их классификации. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Тема 2. Строение тела животных.  

Клеточное строение организмов. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и 

их регуляции у животных.  

Тема 3. Подцарство Простейшие.  

Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Разнообразие организмов. 

Профилактика заболеваний, вызываемых животными. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные.  

Многообразие животных. Принципы их классификации. Строение животных. 

Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Охрана редких и исчезающих видов животных 

Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви.  

Многообразие животных. Принципы их классификации Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Строение животных. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. 

Тема 6. Тип Моллюски.  

Многообразие животных. Принципы их классификации Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Строение животных. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. 



309 

 

Тема 7. Тип Членистоногие.  

Многообразие животных. Принципы их классификации Взаимосвязь организмов и 

окружающей среды. Строение животных. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. 

Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Размножение, рост и развитие 

животных. Охрана редких и исчезающих видов животных.  

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы.  

Разнообразие организмов. Усложнение животных в процессе эволюции. Принципы их 

классификации. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Размножение, рост и развитие животных. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания.  

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии.  

Разнообразие организмов. Усложнение животных в процессе эволюции. Принципы их 

классификации. Усложнение животных в процессе эволюции. Охрана редких и 

исчезающих видов животных. Их роль в природе и жизни человека. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.  

Разнообразие организмов. Усложнение животных в процессе эволюции. Принципы их 

классификации. Усложнение животных в процессе эволюции. Охрана редких и 

исчезающих видов животных. Их роль в природе и жизни человека. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. 

Тема 11. Класс Птицы.  

Разнообразие организмов. Усложнение животных в процессе эволюции. Принципы их 

классификации. Усложнение животных в процессе эволюции. Охрана редких и 

исчезающих видов животных. Их роль в природе и жизни человека. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери.  

Усложнение животных в процессе эволюции. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Размножение, рост и развитие животных. Разнообразие организмов. 

Принципы их классификации. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Охрана 

редких и исчезающих видов животных. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Сельскохозяйственные и домашние 

животные. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле.  

Разнообразие организмов. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Экосистемная 

организация живой природы. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращение энергии. Среда – источник энергии, веществ и информации. В. И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  
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 8 класс 

Тема 1. Общий обзор организма человека  

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда человека. Общие 

сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных. Методы изучения организма человека. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. 

Тема 2. Опорно-двигательная система. 

Опора и движение. Опорно–двигательная система. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы.  Значение физических 

упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Лимфа. Группы крови. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Вред 

табакокурения. Приёмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 

Укрепление здоровья. Влияние физических упражнений на органы и системы органов.  

Тема 4. Дыхательная система  

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и 

тканях. Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения. Укрепление здоровья. Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Тема 5. Пищеварительная система  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Рациональное питание. Обмен 

белков, углеводов и жиров. Безусловные рефлексы и инстинкты. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Тема 6. Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен белков, углеводов, жиров. Рациональное питание. Нормы и режим 

питания. Витамины. 

Тема 7. Мочевыделительная система. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Обмен воды, минеральных, 

минеральных солей. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение.  

Тема 8. Кожа. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. Укрепление здоровья.  

Тема 9. Эндокринная и нервная системы. 

Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

эндокринной системы и их предупреждения. Нервная система. Нарушения 
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деятельности нервной системы и их предупреждения. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организма. Безусловные рефлексы.  

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения. Нарушения зрения, их 

предупреждение. Строение и функции органов слуха. Вестибулярный аппарат. 

Нарушения слуха, их предупреждение.  

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность. 

Поведение и психика человека. Особенности поведения человека. Безусловные 

рефлексы. Условные рефлексы. Нервная система. Речь. Мышление. Память. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. Темперамент и 

характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Внимание. 

Эмоции и чувства.  Сон. Здоровый образ жизни.  Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. Вредное влияние на развитие организма курения, употребление 

алкоголя, наркотиков.  

Тема 12. "Половая система. Индивидуальное развитие организма". 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование.  

Оплодотворение. Внутриутробное развитие организма. Беременность. Роды. Развитие 

после рождения.  

9 класс 

1. Общие закономерности жизни  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы 

изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки 

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

2. Закономерности жизни на клеточном уровне  

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы.  

Обмен веществ и превращение энергии – признак живых организмов. Органические 

вещества. Их роль в организме. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и 

организма. Многообразие клеток. Размножение.  

3. Закономерности жизни на организменном уровне  

Обмен веществ и превращение энергии – признак живых организмов. Разнообразие 

организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и 

вирусами. Меры профилактики заболеваний.   

Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации.  



312 

 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль 

лишайников в природе и жизни человека.  

Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие 

(типы, классы) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Общие сведения об организме человека. Черты сходства и различия человека и 

животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы и системы органов. 

Особенности поведения человека. Социальная среда обитания человека. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Рост и развитие 

организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов.   Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

Значение селекции и биотехнологии в жизни человека. 

4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле.  

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Система и эволюция органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы эволюции. Вид – основная систематическая единица. 

Признаки вида. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 

организмов в процессе эволюции.  Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Природная и социальная среда 

обитания человека. Роль человека в биосфере.        

5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды. 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Взаимодействие разных видов экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Вид - основная 

систематическая единица. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский- основоположник учения о 

биосфере.  Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Закономерности сохранения устойчивости  природных экосистем. Причины 

устойчивости экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Экологические проблемы. Роль человека в биосфере. 

Тематическое планирование 

5 класс (1ч) 

Тема Количество часов 

Биология – наука о живом мире. 8 

Многообразие живых организмов 11 

Жизнь организмов на планете Земля 7 

Человек на планете Земля 6 

Резерв 3 

6 класс (1ч) 

Тема Количество часов 

Наука о растениях – ботаника 4 

Органы растений 8 

Основные процессы жизнедеятельности растений 6 
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Многообразие и развитие растительного мира 10 

Природные сообщества 5 

Резерв 1 

7 класс (2ч) 

Тема Количество часов 

Общие сведения о мире животных 5 

Строение тела животных 2 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4 

Подцарство Многоклеточные 2 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 5 

Тип Моллюски 4 

Тип Членистоногие 7 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 6 

Класс Земноводные, или Амфибии 4 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4 

Класс Птицы 9 

Класс Млекопитающие, или Звери 10 

Развитие животного мира на Земле 5 

Резерв 2 

8 класс (2ч) 

Тема Количество часов 

Общий обзор. Организма человека 5 

Опорно-двигательная система 9 

Кровесносная система. Внутренняя среда организма 9 

Дыхательная система 7 

Пищеварительная система 7 

Обмен веществ и энергии 3 

Мочевыделительная система 2 

Кожа 3 

Эндокринная  и нервная системы 5 

Органы чувств. Анализаторы 6 

Поведение человека и высшая нервная деятельность 8 

Половая система. Индивидуальное развитие организма 3 

Резерв 3 

9 класс (2 ч) 

Тема Количество часов 

Общие закогомерности жизни 5 

Закономерности жизни на клеточном уровне. 10 

Закономерности жизни на организменном уровне 17 

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 20 

Закономерности взаимоотношений организмов и среды 15 

Резерв 1 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

Музыка 
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В соответствии с авторской программой Музыка 5-7 классы. Искусство 8-9 классы. 

Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Г.П.Сергеева, 

Е.Д. Критская, И.Э.Кашекова-М.: Просвещение, предмет «Музыка» изучается в 5 - 7 

классах 

Панируемые результаты 

Личностными результатами изучения «Музыки» в основной школе являются: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметными результатами изучения «Музыки» в основной школе являются: 

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
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         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой 

деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметными результатами изучения «Музыки» в основной школе являются: 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений. 

-участие в коллективном  пении; 

-музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

-передача музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами. 

Содержание учебного курса 

Основноесодержание образования в примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации».Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка ка вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная. Симфоническая и театральная; вокально-
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инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: 

исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор- писатель-художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; сходство и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов. Их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, их драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до 21 в.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка 17-18 вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура 19-21 вв. (основные стили, жанры и характерные черты. Специфика 

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов 20-21 вв.. её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка 

(рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. ИКТ в музыке. 

     Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио. Квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, а саpellа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, 

альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные  

инструменты: духовые. Струнные, ударные, современные электронные. Виды 

оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, 

эстрадно-джазовый оркестр. 
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Тематическое планирование 

5 класс (1ч) 

Тема Количество часов 

Музыка и литература 17 

Музыка и изобразительное искусство 18 

6 класс (1ч) 

Тема Количество часов 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

7 класс (1ч) 

Тема Количество часов 

Особенности драматургии сценической музыки   17 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

Изобразительное искусство 

В соответствии с авторской программой Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Немецкого.  5-8 классы: 

учеб пособие для рбщеобразоват. Организаций/ [Б.Н.немецкий, Л.А.Немецкая, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских]. - М: Просвещение, предмет «Изобразительное 

искусство» изучается в 5 - 8 классах 

 

Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 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 культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 
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 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовать 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.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 
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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 наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественной творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и 

кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках и различных видах визульно-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусств; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс 

       «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Древние корни народного искусства  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь 
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крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировоззрением 

земледельца.          

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и 

цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, 

земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления 

природы.       

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, 

вышивка, народный костюм. 

Связь времен в народном искусстве  

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, 

элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных 

мастеров художественных промыслов.   

Единство материалов, формы и декора, конструктивных и декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Декор – человек, общество, время 

Роль декоративного искусства в жизни общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор 

вещи как социальный знак, выявляющий и подчёркивающий место человека в 

обществе.            

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства.  Особенности 

декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII 

века. 

Декоративное искусство в современном мире  

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, 

стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного 

искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство.   

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному 

раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 

материалом, формой, цветом, фактурой.        

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

6 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«Художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины 

мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство.  Изменчивость языка изобразительного искусства 

как части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни 

восприятия произведений искусства.    
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Виды изобразительного искусства и основы его образного языка.   

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Портрет. Пейзаж. Восприятие 

искусства.          

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства.  

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются 

изобразительным способом выражения содержания.      

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства 

через сопереживание его образному содержанию. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной 

культуры.           

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое 

время, и как творческая лаборатория художника.     

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объём, свет). 

Вглядываясь в человека. Портрет  

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, 

наделённой индивидуальными качествами. Сходство портретируемого с 

изображением на портрете: сходство внешнее и внутреннее.   

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, 

линии, объём, свет).           

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Человек в пространстве. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве.        

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ 

природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов.   

Виды пейзажей.            

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка 

зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

7 класс 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

    35 часов 

 Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. Художник - дизайн - 

архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры.   

 Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 
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Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и 

художественного.         

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: 

пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: 

поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), 

динамика и статика, ритм. Цветовая гармония.        

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

В мире вещей и зданий  

От  плоскостного изображения – к макетированию объёмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание 

– объём в пространстве и объект в градостроительстве.       

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура 

дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое 

видоизменение основных элементов зданий. Унификация – важное звено 

архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное 

макетирование.         

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая 

структура вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи. Отражение 

времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне.   

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. 

История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка 

конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. Массово-

промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание 

людей. Организация городской среды.     

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры.  

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе.  Взаимоотношение первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн.  Использование природных и имитационных материалов в 

макете. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование.        

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию 

облика собственного дома, комнаты и сада.    

Живая природа в доме.           
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Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного 

костюма или комплекта одежды.           

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой 

облик и среду, человек моделирует современный мир. 

8 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ» 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

Театр и кино – синтетические искусства, т.е. искусства, использующие в своих 

произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. 

Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, 

поскольку все они говорят на едином языке изображений, зримых образов. 

Исследование природы и специфики синтетических искусств на примере театра – 

самого древнего пространственно-временного искусства. Коллективность творчества. 

Спектакль, фильм – неразрывное авторство многих, когда замысел одного развивается 

другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное 

решение перестаёт быть делом только одного художника. Вместе с ним его создают 

режиссёр, актёры и целые цеха.      

Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство 

с жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой 

художественного творчества в театре. Роль визуально-пластического решения в 

создании образа спектакля. Виды различных театрально-зрелищных и игровых 

представлений, место в них изобразительного компонента.     

Исследовательские и практические задания, представленные в творчески 

развивающей системе. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий  

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств 

и способов получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т.д.) 

Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка 

к фотографии).   

Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, 

искусство отбора и композиции. Фотоснимок – изображение действительности  в 

формах самой действительности. Фотография – не синтетическое искусство, но 

технологически она предтеча кинематографа и поворотный пункт в истории 

изобразительных искусств, в семью которых она, безусловно, входит. 

Фотография – вид художественного творчества со своими образно-

выразительными средствами.  Общность и различия между картиной и фотографией. 

Фотоснимок как информационно-художественный и историко-документальный 

фиксатор нашей жизни.   

Краткая история фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Фотография расширила творческие возможности художника, дала ему новый взгляд на 

мир, его мгновенную фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате. 
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Сегодняшняя доступность фотоаппарата не гарантия художественной ценности 

снимка, которая достигается не только дарование, но и знанием операторской 

фотограмоты. 

Освоение основ художественно-съёмочной культуры в форме анализа 

предлагаемых снимков и в проектно-творческой практике.  

Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие 

основ экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с 

точки зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: 

грамота творчества» («изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого , помимо изображения, 

задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). 

Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка. 

Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при 

ознакомлении с историей развития кинематографа, приходом в него  звука и цвета). 

Специфика работы  художника-постановщика в игровом фильме, акцент на 

коллективность  художественного творчества в кино.      

Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без киногруппы. 

Необходимость овладения азами сценарного, режиссёрского, операторского 

мастерства, художественной грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного 

фильма). Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей 

киноискусства и создателей своего домашнего видео. 

Выполнение практических заданий по созданию и прочтению кинослова и 

кинофразы. Единство теории и практики – фундамент эффективности освоения 

кинокультуры. 

Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – зритель     

Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение 

как главное коммуникативное средство для формирования культурного пространства 

современного общества и каждого человека.   

Практическое  освоение грамоты киноязыка через систему творческих 

упражнений и заданий.    

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множество 

функций телевидения – просветительская, развлекательная, художественная,  

информационная. Телевидение – мощнейшее средство массовой коммуникации, 

транслятор самых различных  зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при 

этом само оно является  новым видом искусства.       

Специфика телевидения – это сиюминутность происходящего на экране, 

транслируемая в реальном времени.         

Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и 

любительского видеосюжета: от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого 

изображения на экране события и человека. Сила художественного воздействия 

документальной тележурналистики, природа образности в репортаже и очерке. 

Позитивная и негативная роль телевидения в формировании сознания и 

культуры общества. Телевидение – мощный социально-политический манипулятор и 
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регулятор интересов и запросов общества. Воспитание художественного вкуса и 

повышение уровня собственной культуры – важнейшее средство  защиты от 

пошлости, льющейся с телеэкрана.    

Обретение себя, понимание мира и человека посредством лучших 

просветительских телепередач. 

 

Тематическое планирование 

5 класс (1ч) 

Тема Количество часов 

Древние корни народного искусства 8 

Связь времён в народном  искусстве 8 

Декор – человек, общество, время 12 

Декоративное искусство в современном мире 7 

6 класс (1ч) 

Тема Количество часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 

Вглядываясь в человека.  Портрет 12 

Человек и пространство. Пейзаж 7 

7 класс (1ч) 

Тема Количество часов 

Художник-дизайт-архитектура. Искусство композиции- основа 

дизайна и архитектуры. 

8 

Художественный язык конструктивных искусств 8 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 12 

Образ человека и индивидуальное проектирование 7 

8 класс (1ч) 

Тема Количество часов 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 

8 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий 

8 

Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 12 

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – 

зритель 

7 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

Технология 

В соответствии с авторской программой Технология: программа: 5-8 классы/ 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- М.: Вентана-Граф, предмет «Технология» изучается в 5 - 8 

классах 
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При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных , 

метапредметных и предметных результатов.. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и фи-

зического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового кол-

лектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов Росии и мира, творческой деятельности эстетического характкра; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
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 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей  деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов  по обоснованию технико-технологического и 

организационногo решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, нравственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности  с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 
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впознавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, ин-

формации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследова-

ний; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно-

логических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки 

и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов;  

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда и 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально- энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 
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 выполнение технологических операций с соблюдением  установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение норм трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда  по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная  экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение 

к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 
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 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований, при многократном повторении движений в 

процессе выполнения работ; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  Технология домашнего хозяйства 

(девочки) 

5 класс 

Вводный урок. Творческая проектная деятельность 

Цели и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание 

предмета. Последовательность его изучения. Правила безопасного труда при работе в 

кабинете технологии. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектов. Цели  и задачи проектной деятельности в 5 

классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

 Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный), технологический 

(основной), аналитический (заключительный). Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания проектных изделий.   

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта. 

Разделы «Оформление интерьера», «Электротехника», «Технологии 

творческой и опытнической деятельности»  
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Запуск первого творческого проекта. 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Проектирование кухни на компьютере. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Раздел «Кулинария»  

Запуск второго творческого проекта. 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд.  

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Уход за кухней.  

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.  

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая 

пирамида.  Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания.  

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Технология приготовления и требования к качеству. Подача бутербродов.  

Виды горячих напитков. Технология приготовления, подача.  

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления блюд. 

Подача готовых блюд.  

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения. Общие 

правила механической кулинарной обработки овощей. Технология приготовления 

салата из сырых овощей и фруктов.  

Значение и виды тепловой обработки продуктов. Технология приготовления 

салата из варёных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.  

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Подача готовых 

блюд.  

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке 

стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами.  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Запуск третьего творческого проекта. 
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Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие  свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент.  

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного 

изделия, положение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности 

построения выкроек фартука, прямой юбки с кулиской на резинке. Подготовка 

выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 

ножницами. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные 

узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, выведения нижней нитки наверх. 

 Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначения и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для швейных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки 

выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, 

шве. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 

Способы переноса выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, 

прямыми стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление 

подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

 Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой, оверлоком; постоянное соединение деталей стачивание, 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). 
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Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов.  Обработка кулиски для 

мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке).  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Раздел «Художественные ремёсла»  

Запуск четвёртого творческого проекта. 

Понятие декоративно-прикладное искусство. 

Традиционные и современные виды  декоративно-прикладного искусства России 

– узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву и ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, 

села. Приемы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой. Изготовление сувениров к праздникам.  

Понятие «композиция». Правила, приёмы и средства композиции. Основы 

композиции и законы восприятия цвета. Орнамент, символика в орнаменте. 

Стилизация реальных форм, приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте.  

Возможности графических редакторов ПК.  Создание композиции в графическом 

редакторе.  

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 

Лоскутное шитьё по шаблонам. Аппликация и стёжка в лоскутном шитье.  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Оформление портфолио. Подготовка электронной презентации. Защита  проекта. 

6 класс 

Разделы «Технологии домашнего хозяйства», «Технологии творческой и 

опытнической деятельности»  

Цели и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание 

предмета. Последовательность его изучения. Правила безопасного труда при работе в 

кабинете технологии. 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный 

дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в 

интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование 

современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды 

отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. Понятие о фитодизайне. 
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Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями.  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Разделы  «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической 

деятельности»  

Запуск второго творческого проекта. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из 

них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки 

хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной 

рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд Значение мясных 

блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды 

тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой 

обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды 

заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами.  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Разделы «Создание изделий из текстильных материалов», «Технологии 

творческой и опытнической деятельности»  

Запуск третьего творческого проекта. 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды 

и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых материалов из 

химических волокон. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. Понятие о моделировании одежды. 
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Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и 

стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 

нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей 

кроя. Технология  соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной 

работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. Основные машинные 

операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение 

деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: 

соединительные (и обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка 

мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и 

разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной 

обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка 

застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия.  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Разделы «Художественные ремёсла», «Технологии творческой и 

опытнической деятельности»  

Запуск четвёртого творческого проекта. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия 

в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 

Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица 

текстильно-галантерейных изделий. Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными 
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обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего 

ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 

Создание схем для вязания с помощью ПК.  

 Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Оформление портфолио. Подготовка электронной презентации. Защита  проекта. 

7 класс 

Разделы «Технологии домашнего хозяйства», «Технологии творческой и 

опытнической деятельности»  

Цели и задачи изучения предмета «Технология в 7 классе». Содержание 

предмета. Последовательность его изучения. Роль освещения в интерьере. 

Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы 

управления светом. Типы освещения. 

Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер. 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и 

генеральной уборки. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный многофункциональный пылесос. Приборы 

для создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор.  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Разделы «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 

Запуск второго творческого проекта.  

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и  молочных продуктов. Посуда 

для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда, инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их 

к столу.  

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами.  

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формирования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки.  

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них.  

Рецептура и технология приготовления пресного слоеного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них.  
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Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: Молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу.  

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила этикета за 

столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью компьютера. 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Запуск третьего творческого проекта.  

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения 

видов тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон.  

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие 

мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.  

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением 

книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, CD, 

Интернета. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя, 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с 

ножницами, булавками, утюгом.  

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции 

при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками – 

подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: окантовочный с закрытыми срезами и с открытым 

срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застежки-молнии вручную и на швейной машине. Технология 

обработки односторонней, встречной и бантовой складок.  

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки.  

Последовательность обработки изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка 

изделия.  

 Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

 Раздел «Художественные ремёсла»  
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 Запуск четвёртого творческого проекта.  

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка ткани к росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани.  

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование компьютера в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, владимирской и белой гладью. Материалы 

и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Оформление портфолио. Подготовка электронной презентации. Защита проекта. 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, Теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском домах. Правила их эксплуатации. 

Современные системы фильтрации воды, Система безопасности жилища. Схемы 

горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости расхода воды. 

Раздел «Электротехника»  

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Виды электронагревательных приборов, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Электрическая и индукционная плиты на кухне: Принцип действия, 

правила эксплуатации, преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, Масляного обогревателя. Экономия электроэнергии 

при пользовании отопительными электроприборами. Устройство и принцип действия 

Электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD– плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 
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Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах.  

Понятие об электрической цени и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Раздел «Семейная экономика»  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека и членов семьи  

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.  

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.  

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетенции работника. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда, и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор 

по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  



340 

 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

Тематическое планирование 

5 класс (2ч) 

Тема Количество часов 

Вводный урок. Творческая проектная деятельность 2 

Оформление интерьера», «Электротехника», «Технологии 

творческой и опытнической деятельности 

6 

Кулинария 16 

Создание изделий из текстильных материалов 28 

Художественные ремёсла 18 

6 класс (2ч) 

Тема Количество часов 

Технологии домашнего хозяйства. Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

6 

Кулинария. Технологии творческой и опытнической деятельности 16 

Создание изделий из текстильных материалов. Технологии 

творческой и опытнической деятельности 

30 

Художественные ремёсла. Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

18 

7 класс (1ч) 

Тема Количество часов 

Технологии домашнего хозяйства», «Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

4 

Кулинария. Технологии творческой и опытнической деятельности 6 

Создание изделий из текстильных материалов 11 

Художественные ремёсла 11 

Технологии творческой и опытнической деятельности 3 

8 класс (1ч) 

Тема Количество часов 

Технологии домашнего хозяйства 4 

Электротехника 12 

Семейная экономика 6 

Современное производство и профессиональное самоопределение 4 

Технологии творческой и опытнической деятельности 8 

Резерв 1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (мальчики) 

70 часов  

5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 часов). 
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Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 

часов) 

Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и 

области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 

для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических 

форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 

часа) 

Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 

Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  

Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, 

резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью 

специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 
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Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов(2 часа) 

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и 

сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы 

на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов(6 часов) 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 часов). 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

(4 часа) 

Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и 

сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 

оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в 

быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища (2 часа) 

Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 
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Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 часов).  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (12 часов) 

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на 

основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований 

к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и 

их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 
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работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. 

Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. 

Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. Технологические операции 

обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной 

ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву2. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художествен-но-прикладных работ с 

древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор 
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способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и 

крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ  

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого 

количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов 

и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. 

Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для сани-тарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

7 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски 

при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 

приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  
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Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и 

дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; 

приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для 

работы на токарном станке. Основные операциитокарной обработки и особенности их 

выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила 

безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации 

изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 

Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 
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Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления.  

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художествен-но-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ  

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, 

применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен 

и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и 

полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов(сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей. 
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Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт 

изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

Тема 1. Эстетика и экология жилища  

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. 

Тема 2. Бюджет семьи 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме.  

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных 

типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-

технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических работ. 

Раздел «Электротехника». 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии  

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 
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Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической 

энергии. Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические 

сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. 

Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатацией 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств.  

Тема 3. Бытовые электроприборы  

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение». 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
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Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

 Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники  получения  информации  о  профессиях,  путях об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор 

по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Тематическое планирование 

5 класс (2ч) 

Тема Количество часов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 20 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

22 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

2 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

4 

Эстетика и экология жилища 2 
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Исследовательская и созидательная деятельность 12 

Резерв 2 

6 класс (2ч) 

Тема Количество часов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 18 

Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

6 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

18 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

2 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

2 

Технологии ремонтно-отделочных работ 4 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

2 

Исследовательская и созидательная деятельность 10 

Резерв 2 

7 класс (1ч) 

Тема Количество часов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 8 

Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

4 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

2 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

6 

Технологии художественно прикладной обработки материалов 6 

Технологии ремонтно-отделочных работ 2 

Исследовательская и созидательная деятельность 6 

Резерв 1 

8 класс (1ч) 

Тема Количество часов 

Эстетика и экология жилища 4 

Бюджет семьи 4 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

2 

Электромонтажные и сборочные технологии 4 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 4 

Бытовые электроприборы 4 

Сферы производства и разделение труда 2 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 2 

Исследовательская и созидательная деятельность 8 

Резерв 1 
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Рабочая программа учебного предмета 

Физическая культура 

В соответствии с авторской программой Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций/ В.И.Лях.-М.: Просвещение, 

предмет «Физическая культура» изучается в 5 - 9 классах 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости засвою Родину, прошлое и 

настоящеемногонационального народа России;  

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
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ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучениюи познанию в 

сферефизической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве.  

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы 

из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры:  

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 
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• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), 

а такжеобобщать, анализировать и применять полученные знания 

всамостоятельныхзанятиях физическими упражнениями и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и 

совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, 

игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями:  

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; проплывать 50 м; 

 — в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места 

и с разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м;  

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки 

вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок 

вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению 

приёмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);  

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 

правилам); 

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 
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выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во 

время выполнения упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании 

полегкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание. 

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 планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с \ 

учителем и сверстниками;  

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 
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• понимание физической культуры как средства организации и активного 

ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) 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; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде 

и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достиженииобщих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, 

проявлениедисциплинированности 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, повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы 

для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из 

целесообразности и эстетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурномассового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

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 способами организации и проведения разнооб разных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно 
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их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты  

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения 

курса «Физическая культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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 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. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются 

в разных областях культуры. 
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В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 

состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым 

видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

умело применяя соответствующие понятия и термины; 
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• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными 

в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать 

и проводить; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 

осанки, улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение 

пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние 

занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во время 

занятий физической культурой и спортом. 
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СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью.Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок 

втехнике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов 

организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание 

малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 

координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование 5-9 классы (3ч) 

№ Вид программного материала Количество уроков 

Класс 
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5 6 7 8 9 

1.  Базовая часть 

1.1. Знания о физической 

культуре 

     

1.1.1. История физической 

культуры 

2 2 2 2 2 

1.1.2 Физическая культура 

(основные понятия) 

2 2 2 2 2 

1.1.3 Физическая культура 

человека 

4 4 4 4 4 

 Итого 8 8 8 8 8 

1.2. Способы физкультурной 

деятельности 

     

1.2.1. Самостоятельные занятия 3 3 3 3 3 

1.2.2. Самонаблюдение 

и самоконтроль 

2 2 2 2 2 

1.2.3 Оценка эффективности 

занятий 

2 2 2 2 2 

 Итого 7 7 7 7 7 

1.3. Физическое 

совершенствование 

2 

 

    

1.3.1. Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

2 2 2 2 2 

1.3.2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

     

– гимнастика с основами 

акробатики 

18 18 18 18 18 

– лёгкая атлетика 18 18 18 18 18 

– спортивные игры 18 18 18 18 18 

– лыжные гонки 15 15 15 15 15 

– плавание      

– прикладно-

ориентированная 

подготовка 

2 2 2 2 2 

Итого 73 73 73 73 73 

2 Вариативная часть 

2.1. Связанный с региональными 

и национальными 

особенностями 

6 6 6 6 6 

2.2 По выбору учителя, 

учащихся, определяемый 

самой школой 

8 8 8 8 8 
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 Итого 14 14 14 14 14 

 Всего 102 102 102 102 102 

 

Рабочая программа учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

В соответствии с авторской программой Рабочие программы. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Предметная линия учебников под редакцией 

А.Т.Смирнова. 5-9 классы.- М.: Просвещение, предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 7 - 9 классах 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможнос и её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и \ 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметные результаты  

• 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; 
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• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской 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 и их последствия для 

личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни Пожарная 

безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоёмах. Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 

безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
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Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.Организационные основы по обеспечению защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные 

мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Стратегия 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.  

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность 

Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии.  

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых 

Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Наказание за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта Взрывы в 

местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и 

других транспортных средств и удерживание в них заложников. Правила поведения 

при возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв 

произошёл. Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при  ерестрелке. 
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МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни Здоровый образ жизни и его 

составляющиеОсновные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.Составляющие 

здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье Вредные привычки и их влияние на здоровье 

(курение, употребление алкоголя, наркомания).Ранние половые связи и их 

отрицательные последствия для здоровья человека. Инфекции, передаваемые половым 

путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи Первая помощь и правила её оказания. Средства 

оказания первой помощи. Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях. Правила 

оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях Комплекс простейших мероприятий 

по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

Тематическое планирование 

7 класс (1ч) 
Тема Количество часов 

Основы комплексной безопасности 8 

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации 

4 

Основы здорового образа жизни 5 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 6 

Основы комплексной безопасности 12 

8 класс (1ч) 
Тема Количество часов 

Основы комплексной безопасности 16 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

2 

Основы здорового образа жизни 6 

Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи 4 

9 класс (1ч) 

Тема Количество часов 

Основы комплексной безопасности 8 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

Противодейстие терроризму и экстремизму в России 9 

Основы здорового образа жизни 9 

Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи 2 
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2.2.3 Основное содержание специальных курсов из части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Рабочая программа  

С/к Решение текстовых задач по математике 

Рабочая программа соответствует пособию «Математические кружки в школе 5-8 

классы» А.В. Фарков – Издательство: «Айрис-пресс», М., 2008 г. 

Практикум по решению математических задач для учащихся 6 класса рассчитан на 35 

часов (1 час в неделю). Данный курс предусматривает рассмотрение различных  типов 

задач и методов их решения. 

Планируемые     результаты освоения курса математики: 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

1. Личностные 

 знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; происхождение 

геометрии из практических потребностей людей); 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

 умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. 

Осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

2. Метапредметные 

 умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения; 

 умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

 умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные 

утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 

опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

 умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

 применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

 умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях.  

3. Предметные 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, 

 умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 
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 усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать 

геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объёмов; понимание идеи измерение длин площадей, объёмов; 

 знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

 умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и 

оценки); 

 использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», 

осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

 знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение 

стандартных процедур на координатной плоскости; 

 понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, 

столбчатой и круговой диаграммы; 

 анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью 

схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ; 

 решать задачи из реальной практики, используя при необходимости 

калькулятор; 

 извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

 строить речевые конструкции; 

 изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, на 

клетчатой бумаге, вычислять площади фигур; 

 выполнять вычисления с реальными данными. 

Содержание учебного предмета 

1. Делимость чисел. 

Делимость чисел. Общие сведения: признаки делимости, метод математической 

индукции, четность и нечетность, остатки, принцип Дирихле. 

2. Нахождение дроби от числа. 

Решение задач на нахождение дроби от числа. 

3.  Пропорция. 

Решение задач на составление пропорции, прямую и обратную пропорциональные 

зависимости. 

4. Задачи на совместную работу. 

5. Задачи на проценты. 

6. Координатная плоскость. 

7. Итоговая работа. 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Делимость чисел 6 

Нахождение дроби от числа 6 
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Пропорция 4 

Задачи на совместную работу 8 

Задачи на проценты 6 

Координатная плоскость 4 

Итоговое занятие 1 

 

Рабочая программа  

С/к За страницами учебника математики 

Рабочая программа соответствует учебнику «Наглядная геометрия» И.Ф.Шарыгин, 

Л.Н.Ерганжиева – Издательство: Дрофа, 1999 г. 

Практикум по решению математических задач для учащихся 6 класса рассчитан на 35 

часов (1 час в неделю). Данный курс предусматривает рассмотрение различных  типов 

задач и методов их решения. 

Планируемые     результаты освоения курса математики: 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

1.Личностные: 

 проявлять понимание и уважение к ценностям культур; 

 проявлять интерес к истории развития науки геометрия; 

 выражать положительное отношение к процессу изучения геометрии: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремленность, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о 

ее значимости в развитии цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 развивать логическое мышление, так как логика – это искусство рассуждать, 

умение делать правильные выводы;  

 развивать творческое мышление учащихся через решение задач 

исследовательского характера; 

2. Метапредмедметные 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
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 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

 корректировать деятельность на основе рейтинговой системы: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?» и «что мне для этого нужно»). 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

3. Предметные: 

o определения и способы построения параллельных, перпендикулярных и 

скрещивающихся прямых; 

o определение и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата, 

трапеции; 

o понятия «параллели и меридианы», «система координат», «координаты 

точки», «полярные координаты»; 

o принципы Оригами; 

o свойства прямоугольного треугольника; 

o свойства диагоналей прямоугольника; 

o виды симметрии; способы построения симметричных фигур; 

o принципы изображения бордюров и паркета; 

o свойства вписанных углов.  

o строить и различать на чертеже параллельные и перпендикулярные прямые; 

o выделять из четырехугольников параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, трапецию;  



371 

 

 строить данные четырехугольники и использовать их свойства при решении 

задач; 

o строить точки в системе координат, находить координаты заданных точек; 

o различать на рисунках эллипс, окружность, гиперболу и параболу; 

o изображать лабиринты и находить способы выхода из них; 

o находить ось симметрии и центр симметрии фигур, видеть и строить 

симметричные фигуры; 

o выполнять линейные орнаменты – бордюры; 

o определять способы изображения паркета, составлять паркет; 

o решать простейшие задачи по готовым чертежам; 

o решать занимательные задачи, головоломки, применяя изученные свойства 

фигур. 

                            Содержание курса 

1. Повторение.  

Обзор основных тем 5 класса: конструирование, геометрические головоломки, 

измерение длин, площадей и объёмов. Конструирование из треугольников, квадратов и 

прямоугольников, лист Мёбиуса, и др.Пространство и его размерность. 

2. Параллельность и перпендикулярность. 

Параллелограмм, его свойства.Построение параллельных и перпендикулярных 

прямых, понятие «золотого сечения». 

3. Задачи на построение.  

Построение треугольника и параллелограмма циркулем и линейкой. Фигурки из куба и 

его частей.  

4. Симметрия.  

Зеркальное отражение, Бордюры и орнаменты. Симметрия помогает решать задачи. 

Правильные многогранники. 

5. Координатная плоскость. 

Координаты. Решение задач на построение точек на координатной плоскости, 

рисование по координатам и наоборот – разгадывание зашифрованного с помощью 

координат рисунка. 

6. Замечательные кривые. 

Зашифрованная переписка. Задачи со спичками Кривые дракона, лабиринты. 

Геометрия клетчатой бумаги. 

7.Занимательная геометрия  

Задачи со спичками. Зашифрованная переписка. Задачи, головоломки, игры. 

Тематическое планирование 

6 класс (1ч) 

Тема Количество часов 

Простейшие геометрические фигуры 6 

Куб и его свойства. Правильные многогранники 6 

Геометрические головоломки 4 

Окружность и замечательные кривые 8 

Зеркальное отражение. Симметрия. Бордюры. Орнаменты 6 

Задачи. Головоломки. Игры 4 

Итоговое занятие 1 
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Рабочая программа  

С/к За страницами учебника математики 

в 8 классе направлен на расширение знаний, отработку приемов решения заданий 

различных типов и уровней сложности вне зависимости от формулировки, а также 

отработку типовых заданий по математике на тестовом материале.  

Данный спецкурс по математике в 8 классе рассчитан на 35 часов в год, по 1 часу в 

неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

направлены на: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

- выполнять вычисления с действительными  числами; 

- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

-  решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

- использовать алгебраический  язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

- проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближённых вычислений; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- выполнять операции над множествами; 

- исследовать функции и строить их графики; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

- решать простейшие комбинаторные задачи. 

Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и 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, а также на основе 
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формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

-умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

-критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Материал представлен в следующих разделах «Алгебраические выражения», 

«Уравнения», «Числовые множества», «Функции. Числовые функции». 

В результате изучения раздела «Алгебраические выражения» выпускник 8 класса 

научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с       формулами; 
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 оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

В результате изучения раздела «Уравнения» выпускник 8 класса научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем линейных 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

            В результате изучения раздела «Числовые множества» выпускник 8 класса 

научится: 

-      понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами;  

-      использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Получит возможность: 

-      развивать представление о множествах; 

-  развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).   

В результате изучения раздела «Функции» выпускник 8 класса научится: 

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

обозначения); 

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков. 

-  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 
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Получит возможность: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Содержание курса 

Тема 1.  Числа и выражения. Преобразование выражений 

Арифметические действия, сравнение чисел. Свойства степени с натуральным и целым 

показателями. Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид 

числа.Приближенные значения. Округление чисел. Формулы сокращённого 

умножения Приёмы разложения на множители. Выражение переменной из формулы. 

Нахождение значений переменной. 

Тема 2.  Уравнения 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и приводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений степеней). 

Тема 3. Системы уравнений 

Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, 

метод сложения).  

Тема 4. Неравенства 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных). Системы неравенств. 

Тема 5. Координаты и графики 

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. 

Уравнения прямых, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для уравнений 

прямой.  

Тема 6. Функции 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно пропорциональная). 

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием.  

Тема7. Текстовые задачи 

Отношения. Пропорции. Проценты. Задачи на проценты. Задачи на «движение», на 

«смеси и сплавы», на «работу» и т.п. Задачи геометрического содержания.  

Тема 9. Уравнения и неравенства с параметром 

Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром, способы их решения. 

Применение теоремы Виета. Расположение корней квадратного уравнения 

относительно заданных точек.. 

Тема 10. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Тема 11. Геометрия 

 

Тематичекое планирование 

8 класс (1ч) 
Тема Количество часов 

Рациональные числа. Арифметические действия с рациональными 

числами 

 

2 

Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. Представление 

рациональных чисел на координатной прямой 

2 
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Числовые выражения. Выражение с переменной. Нахождение 

значений выражения. 

2 

Степень с целым показателем. Свойства степени с целым 

показателем. 

2 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Выражение переменой из формулы. 

1 

Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на 

множители. 

2 

Решение уравнений и систем уравнений 2 

Свойства числовых неравенств. 1 

Решение линейных неравенств и систем неравенств с одной 

переменной 

2 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл 

коэффициентов 

1 

Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, 

ее график 

1 

Функция, описывающая обратно пропорциональную зависимость, 

ее график 

1 

Отношения, пропорции. Проценты 1 

Задачи на проценты 2 

Задачи на смеси и сплавы 1 

Задачи на вычисление площадей фигур. 1 

Задачи на свойства равнобедренного треугольника 1 

Задачи с применением теоремы Пифагора. 1 

Квадратные уравнения. Теорема Виета 2 

Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического 

квадратного корня 

3 

Решение тестовых задач (первая часть) 4 

 

Рабочая программа  

С/к Решение геометрических задач по планиметрии 

Рабочая программа спецкурса «Решение геометрических задач по планиметрии » 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и предназначена для учащихся 9 классов. 

Программа предполагает систематизацию знаний за курс основной школы.   Данная 

рабочая программа разработана на основе сборника «Элективный курс. Геометрия».-  

Волгоград, 2009 г 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение по рабочей программе «Решение планиметрических задач» в 9 классах 

направлено на достижение следующих образовательных результатов: 

личностные: 

 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 учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 
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 формирование 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; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований 

 критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, 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, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 
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 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач 

 понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 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; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 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; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

 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 УЧЕБНОГО КУРСА 

1.Треугольники. Определение и свойства основных видов треугольников. 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Свойства медианы, 
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биссектрисы и высот в произвольном треугольнике. Теоремы о площадях 

треугольника. 

2. Четырехугольники. 

Основные виды четырехугольников, их определения и свойства. Метрические 

соотношения в четырехугольниках. Свойства произвольного четырехугольника. 

Теоремы о площадях четырехугольников. Свойства биссектрисы параллелограмма и 

трапеции. Свойства трапеции. Нахождение площадей четырехугольников разных 

видов. 

3.  Окружность.               

Метрические соотношения между длинами хорд, отрезков касательных и 

секущих. Свойства дуг и хорд. Свойства вписанных углов. Углы между хордами, 

касательными и секущими. 

4. Окружность и треугольник. 

Окружности вписанные и описанные около треугольников. Окружности 

вписанные и описанные около прямоугольного треугольника. 

   5. Окружность и четырехугольник.          

Четырехугольники, вписанные и описанные около окружности. Площади 

четырехугольников, вписанных и описанных около окружности. Теорема Птолемея. 

 

Тематическое планирование 
Тема Количество часов 

Треугольники 8 

Четырехугольники 10 

Окружности 6 

Окружности и треугольники 6 

 

Рабочая программа  

С/к За страницами учебника русского языка 

Программа рассчитана для  учащихся 6а класса в количестве 35 часов один час в 

неделю.  Программа  разработана   в соответствии с переходом  с программы 

В.В.Бабайцевой на программу  М.М. Разумовской,  с целью восполнить  пробел в 

знаниях учащихся  по темам,  не изученным в 5 классе.               

Курс связан со многими разделами русского языка ( лексикой, морфологией, 

морфемикой, фразеологией, орфографией), но предполагается новый для детей подход 

к изучаемым на уроках темам: обращение к истории языка и объяснение  некоторых 

языковых явлений с точки зрения этимологии. Для учащихся этимология чаще всего 

остается непонятной, сложной наукой, тем более что в учебной программе 6 класса 

выделяется 1час на изучение этой темы. Развитие языка напрямую связано с 

процессами, происходящими в обществе, поэтому практический материал. который 

можно предложить на занятиях, неисчерпаем и может касаться различных сторон 

жизни человека (спорта, обычаев, одежды и т.д. ), что позволит повысить 

познавательный интерес учащихся к изучаемому предмету и расширить их кругозор. 

Планируемые результаты 

Личностные 
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-формирование предметной, коммуникативной, социальной культурологической, 

компетенции в вопросах русского языка; 

 -осознанное овладение нормами языка на основе полученных теоретических знаний; 

Метапредметные 

-развитие образного и логического мышления и речи, чувства языка, языковой памяти; 

Овладение приемами языкового анализа и синтеза, сравнения. Обобщения, 

классификации, понимание связей и взаимосвязей, лежащих в основе языковой 

системы. 

Предметные 

- воспитание любви и интереса к родному языку, к традициям и обычаям народа; 

- воспитание эстетического отношения к слову; 

- формирование личности учащихся, интеллекта, эмоций, самостоятельности 

мышления, творческих способностей. 

Содержание 

1. Что такое филология 

2. Глагол 

Что обозначает глагол. Правописание не с глаголами. Как образуются глаголы. 

Виды глаголов. Формы глаговов. Наклонения глаголов. 

3. Текст. Строение текста 

Строение текста типа повествования. Редактирование текста типа описание 

предмета. Анализ и редактирование  текста. 

4.  Существительное 

Как образуются имена существительные. Слитное и раздельное написание  не с 

именами существительными. Род, число имен существительных. 

5. Прилагательные 

Прилагательные качественные, притяжательные, относительные. 

Прилагательные качественные, притяжательные, относительные. Правописание 

безударных прилагательных. 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Филология 2 

Глагол 14 

Текст 7 

Существительное 7 

Прилагательные 5 

 

Рабочая программа  

С/к Тайна слова 

Рабочая программа по спецкурсу «Тайна слова» для 6 класса разработана на основе 

рабочей программы внеурочной деятельности по русскому языку «К тайнам слова: 

занимательная лексика и фразеология. 5-6 классы», составитель Т.Н. Трунцева 

(Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку. 5-6 классы / Сост. 

Т.Н. Трунцева. – М.: Вако,  2014 г.) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом   основного общего образования. Учебная программа 
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рассчитана на 35 часов, из них на изучение и закрепление теоретического материала 

отводится 21 час, на проведение практических занятий – 13 часов, контрольных 

занятий – 1 час. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Познавательные УУД: 

 извлекать информацию из разных источников; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 уметь воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости; 

 создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
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 задавать вопросы; 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями, докладами 

Тематическое планирование 
Тема Количество часов 

Ярмарка идей 3 

Слово о словах 19 

Что в имени тебе моем… 13 

 

Рабочая программа  

С/к Основные вопросы информатики 

Рабочая программа ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу 

информатики и информационно-коммуникационных технологий учащихся 9 классов, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования. 

Курс «Основные вопросы информатики» разработан в рамках реализации 

концепции основного обучения на средней ступени общего образования и 

соответствует Государственному стандарту основного образования по информатике и 

ИКТ.  При разработке данного курса учитывалось то, что данный курс  как компонент 

образования должен быть направлен на удовлетворение потребностей и интересов 

учащихся, на формирование у них новых видов познавательной и практической 

деятельности, которых не характерны для традиционных учебных курсов.  

Планируемые результаты 

Предметные 

 Об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования 

информации; 

 О моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и 

их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 Об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной реализации 

алгоритмов; 

 О программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; 

 О принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства; 

 О назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об 

основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и 

мультимедийной информации; о технологиях обработки информационных массивов с 

использованием электронной таблицы или базы данных; 

 О компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм; 
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 О требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

 Приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации. 

Содержание 

Кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

Переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

Записывать в двоичной системе целые числа; 

Записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значения логического выражения; 

Формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, 

записанные на естественном и алгоритмическом языках; 

Формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; 

Использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

Создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 

вспомогательные алгоритмы; 

Создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования; 

Читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели: создавать 

простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, 

блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ; переходить от одного 

представления данных к другому; 

Использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

Проводить обработку большого массива данных с использованием средой 

электронной таблицы или базы данных; 

Искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

Передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке; 

Пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием. 

Тематическое планирование 
Тема Количество часов 

Кодирование информации 3 

Алгебра логики 4 

Файловая система организации данных 2 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 4 
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Алгоритмика 5 

Системы счисления 4 

Интернет. Поисковые системы 2 

Программирование 9 

Итоговое поторение. 1 

 

Рабочая программа  

С/К «Основные вопросы географии» 

Составлена на основе Программы  основного общего  образования по географии. 

5-9 классы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Программа курса рассчитана на учащихся 9 классов испытывающих трудности в 

обучении. Срок реализации 1 год 

Планируемые результаты освоения предмета география: 

Планируемые предметные результаты: 

формированием у учащихся целостной системы комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, о закономерностях развития 

природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических и социально-

экономических процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы. 

формирование    основополагающих  физико-географических и социально-

экономических знаний на разных территориально-иерархических уровнях; 

формирование мировоззренческой ценностно-смысловой сферы учащихся на 

основе системы базовых национальных ценностей, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, толерантности. 

единый методологический подход к отбору, структуризации и подаче учебного 

материала (методологической основой линии учебников являются положения 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», направленной на формирование у подрастающего поколения ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания 

страны. Содержание всех учебников линии обеспечивает формирование 

мировоззренческой ценностно-смысловой сферы учащихся на основе системы базовых 

национальных ценностей, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, толерантности. В достижении перечисленных 

результатов особо значима роль учебников для 8 и 9 классов. В них формируется 

географический образ нашей страны во всем ее многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода и демонстрации взаимодействия и взаимовлияния трех 

основных компонентов — природы, населения и хозяйства. В учебнике 8 класса дается 

оценка огромных размеров территории России как важнейшей части национального 

до# стояния, географического положения как важнейшего потенциала ее развития. 

Вводится понятие «государственная территория России», что позволяет учащимся 

ориентироваться в комплексе сложных территориально-межгосударственных проблем 

и вопросах национальной безопасности, часто обсуждаемых в СМИ; единый 
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методический подход к отбору, структуризации и подаче учебного материала. 

Методическое единство учебников линии обеспечивается унификацией в построении 

структуры параграфов, позволяющей осуществлять единую технологию обучения и 

способствующей овладению учащимися навыками отбора, анализа и синтеза 

информации. Каждый параграф содержит следующие структурные эле# менты: — 

рубрики: «Вы узнаете», «Вы научитесь», направленные на мотивацию учащегося по 

изучению материала параграфа и содержащие требования к образовательным 

достижениям учащихся после его изучения; «Вспомните», направленную на 

актуализацию ранее полученных знаний (в том числе при изучении других предметов) 

и жизненного опыта учащихся; «Обратитесь к электронному приложению», 

направленную на систематическое использование современных технологий обучения;  

— основной текст — инвариантную часть содержания, соответствующую 

Фундаментальному ядру содержания образования и Примерной программе по 

географии. Текст каждого параграфа разбит на смысловые структурные единицы и 

подразделен на основной и дополнительный, выделены основные определения;  

— вопросы и задания к параграфу в деятельностной форме проверяют 

образовательные достижения учащихся, заданные в рубриках «Вы узнаете» и «Вы 

научитесь». В вопросах и заданиях особое внимание уделено формированию умений 

использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, для экологически сообразного поведения в 

окружающей среде, адаптации к географическим условиям проживания и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 — разнообразные иллюстрации (карты, рисунки, схемы, фотографии, таблицы, 

диаграммы), несущие самостоятельную информационную нагрузку и снабженные 

вопросами и заданиями, способствуют реализации системно-деятельностного подхода 

в обучении географии. 

Планируемые метапредметныерезультаты: 

 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать 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, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение 

определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач;  

умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;  
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умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей 

и потребностей;  

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике. 

Планируемые личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование 

основ экологической культуры;  

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России. 

Содержание учебного курса 

Источники географической информации (2 часа) 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть). 

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. 

Природа Земли и человек (6 часов) 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. 

Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: 

формы рельефа суши, дна Мирового океана; 

Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и 

рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка 

Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, взаимодействие с 

атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы Земли. 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на 

Земле. Погода и климат. Изучение элементов погоды. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и 

животных, особенности их распространения. Почвенный покров. Почва как особое 

природное образование. Условия образования почв разных типов. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность, 

цикличность и ритмичность процессов. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. 

Материки, океаны, народы и страны (3 ч) 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и океана на Земле. 

Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы.  
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Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и 

Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и 

их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. Многообразие стран, их основные типы. 

Особенности географического положения России (3 часа) 

Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса. 

Административно-территориальное устройство России.  

Природа России (5 часов) 

Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа. 

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. 

Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории 

страны. Природно-хозяйственные различия морей России. 

Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 

Население России (6 часов) 

Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав 

населения. Размещение населения. Основная полоса расселения. Направления и типы 

миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города.  

Хозяйство России (6 часов)  

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 

ресурсов. География отраслей промышленности. География сельского хозяйства. 

География важнейших видов транспорта. Природно-хозяйственное районирование 

России. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-

Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и 

Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. 

Природопользование (2 часа) 

Влияние хозяйственной деятельности людей на природу.Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере. 

Тематическое планирование 
№ Тема Колическтво часов 

1.  Источники географической информации 2 

2.  Природа Земли и человек 6 

3.  Материки, океаны, народы и страны 3 

4.  Особенности географического положения России 3 

5.  Природа России 5 

6.  Население России 6 

7.  Хозяйство России 6 

8.  Природопользование 2 

 

Рабочая программа 
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С/К Основные вопросы обществознания 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в основной 

школе, соответствует Федеральному государственномуобразовательному стандарту 

второгопоколения. Сроки реализации программы: один год. 

Предназначена для учащихся испытывающих трудности в обучении за курс 

основного общего образования по обществознанию. 

1. Требования к результатам обучения и освоения содержания 

спецкурса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны 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, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно 

в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и 

др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
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критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6. объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

a. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; ценностно-мотивационной 

• 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 
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человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• 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. 

2. Содержание программы 

Содержание первого этапа курса, обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление 

добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются 

моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 

достойного поведения. 

В содержание курса открывается темой «Загадка человека», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека, круг знаний о человеке в 

обществе расширяется. (Биологическое и социальное в человеке. Наследственность - 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. 

Что такое личность. Индивидуальность - плохо или хорошо? Сильная личность - какая 

она? Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового 

возраста. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. 

Хобби. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и 

потребности человека.) Тема «Человек и его деятельность» даёт относительно 

развёрнутое представление о понятии «деятельность», многообразии видов 

деятельности, о труде человека, каким он бывает, как оценивается. Обучающиеся 

познакомятся со ступенями школьного образования. Изучая тему «Человек среди 
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людей», обучающиеся рассмотрят ближайшее окружение человека, межличностные 

отношения, роль чувств в отношениях между людьми, личные и деловые отношения, 

общение как форму отношения человека к окружающему миру, цели общения, 

средства общения, особенности общения подростков, социальные группы, 

межличностные конфликты, причины их возникновения и конструктивные способы их 

разрешения. 

В школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 

отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено 

рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её 

важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на 

раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — 

потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 

основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы 

(тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса все его содержательные компоненты (социально 

психологические, морально-этические, социологические, экономические, 

правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — 

«Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся 

получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы 

образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема 

«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях 

(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических 

понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим 

отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 
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международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная 

роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, 

межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения 

в современном обществе. 

В завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает 

роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём 

учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть 

уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание 

уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 

1 Загадка человека 3 

2 Человек и его деятельность 2 

3 Человек среди людей 3 

4 Регулирование поведения людей в обществе 4 

5 Человек в экономических отношениях 3 

6 Человек и природа 2 

7 Личность и общество 3 

8 Сфера духовной культуры 3 

9 Экономика 6 

10 Социальная сфера 2 

11 Экономика 2 

12 Право 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

Формы и выды деятельности 
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Направл

ение 

Наименование курса Виды деятельности Формы  

Общекул

ьтурное 

Вокально-инструментальный 

ансамбль «Добрые люди» 

Художественное 

творчество 

Музыкально-

образовательные беседы, 

прослушивание музыки,  

занятия на музыкальных 

инструментах,  

отработка навыков 

исполнительского 

мастерства, активное 

знакомство с 

произведениями 

изобразительного 

искусства, 

интерактивные 

экскурсии,  поисково-

исследовательская 

работа,  освоение фото- и 

видеоредакторов, 

создание творческих 

проектов. 

 «Фото-видео творчество» Художественное 

творчество 

Вокальный ансамбль 

«Синкопа» 

Художественное 

творчество 

ИЗОстудия «Открытое 

сердце» 

Художественное 

творчество 

«Секреты музейного дела» Краеведческая 

деятельность 

«Страноведение. Страны 

изучаемого языка. США» 

Познавательная 

деятельность 

 

«Нам все на свете интересно»  Социальное творчество 

Социаль

ное 

«Правила дорожного 

движения» 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии, беседы, 

презентации, викторины, 

прогулки,  создание 

творческих проектов. «Хозяюшка» Художественное 

творчество 

«Путешествуем вместе» Туристско-краеведческая 

деятельность; 

Познавательная 

деятельность 

Духовно-

нравстве

нное 

«Тропинка к своему Я» Проблемно – 

ценностное общение  

Круглый стол, беседы, 

викторины,  

интерактивные 

экскурсии,  поисково-

исследовательская 

работа,  создание 

творческих проектов.  

«Классный час» Проблемно – ценностное 

общение 

«История и традиции русского 

народа» 

Познавательная 

деятельность 

Общеинт

еллектуа

льное 

«Историческая наука и ее 

методы» 

Познавательная 

деятельность 

Лабораторный 

практикум,  презентации, 

викторины, 

эксперименты, 

практические опыты, 

работа на компьютерных 

Изучаем алгоритмику «Мой 

куМир» 

Познавательная 

деятельность 

«Секреты этимологии» Познавательная 
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деятельность тренажерах, 

интерактивные 

экскурсии, 

реконструкции 

исторических событий, 

диспуты, погружение в 

науку, литературные 

гостиные,  создание 

творческих и научных 

проектов. 

 

««PROфизика»» 

(эксперименты, проекты) 

Познавательная 

деятельность 

«PROфизика» (эксперименты, 

проекты) 

Познавательная 

деятельность 

«Шаг за шагом к пятерке» Познавательная 

деятельность 

«Начерталка» Познавательная 

деятельность 

«Чудеса в пробирке» Познавательная 

деятельность 

«Веселая геометрия» Познавательная 

деятельность 

«За страницами учебника 

«Геометрия» 

Познавательная 

деятельность 

«Нестандартные задачи и 

упражнения по химии» 

Познавательная 

деятельность 

«За страницами учебника 

«Геометрия» 

Познавательная 

деятельность 

«Пишу ГИА на «пять» Познавательная 

деятельность 

«Web-дизайн» Познавательная 

деятельность 

«Решение задач с развернутым 

ответом по физике» 

Познавательная 

деятельность 

«За рамками уроков 

биологии» 

Познавательная 

деятельность 

«Нестандартные задачи и 

упражнения по химии» 

Познавательная 

деятельность 

«Творческая мастерская для 

юного филолога» 

Познавательная 

деятельность 

«Умники и умницы»  Познавательная 

деятельность 
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Краткосрочные программы 

«Путешествуем вместе» 

(направление социальное, 5-9 классы, 6 часов) 

     Одним из видов внеурочной деятельности является экскурсионная работа. 

 Школа должна создать условия для расширения социальной среды, в которой 

происходит формирование личности ребёнка. Поэтому экскурсия  как форма, 

позволяющая воспитывать детей в расширенном социальном пространстве, как форма, 

предоставляющая возможность получения нового социального опыта, как форма, 

обеспечивающая повышение культурного уровня детей и их родителей имеет особое 

значение   в организации внеурочной деятельности. 

      Программа курса внеурочной деятельности «Путешествуем вместе» социального 

направления составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

разработана с учетом  возрастных и психологических особенностей младшего 

школьника. 

    Данная программа предусматривает полезное времяпрепровождение школьников, 

 и направлена на развитие их образовательной культуры. Она предполагает 

организацию внеурочной деятельности с учащимися в форме экскурсий по Барнаулу и 

Алтайскому краю.   

Программа направлена на  социализацию учащихся,   на познание и исследование 

окружающего мира,  на  межличностное общение  и  обмен духовными ценностями  в 

процессе взаимодействия с  окружающими людьми. 

     Актуальность и необходимость в создании данной программы определяется тем, 

что большое количество учащихся мало читают, не посещают  музеи, выставки, 

театры. Знакомство и посещение культурных центров даёт возможность получить 

представление об историческом прошлом родного города и края, познакомиться с 

историческими фактами, прикоснуться к прошлому в картинах, книгах экспонатах, 

экспозициях, театральных постановках, узнать о профессиях людей.  

Цель и задачи программы  

Цель Программы – формирование потребности в активном освоении социума и 

повышение культурного уровня учащихся и их родителей. 

Спортив

но-

оздорови

тельное 

«Лыжные гонки» Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Игровые ситуации,  

головоломки по темам, 

лабиринты на 

шахматной доске, 

кроссворды, ребусы, 

шахматное лото, 

викторины, учебные  

игры,  развивающие 

игры, лекции, беседы,  

соревнования внутри 

группы.  

«Волейбол» Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Баскетбол» Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Шахматы» Игровая деятельность 
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      Задачи Программы: 

- освоение методики организации экскурсий учителями лицея; 

- организация экскурсионной деятельности по направлениям  

   развития личности учащихся; 

- активное включение родителей учащихся в экскурсионную работу; 

- определение ожидаемых результатов развития ребёнка в процессе  

  этого вида деятельности; 

- отслеживание результатов личностного развития учащихся  в процессе  

  экскурсионной деятельности. 

Содержание программы 

Педагогическая целенаправленность данной программы заключается в формировании 

активной жизненной позиции детей. 

В процессе экскурсий  учащиеся накапливают знания, позволяют понять получаемую 

информацию, что способствует формированию понимания истории родного края.  

  Программа «Путешествуем вместе» рассчитана на учащихся 5-9 классов. 

Программа краткосрочная,  может быть реализована классным руководителем либо 

другим учителем школы. Срок реализации программы учитель устанавливает 

самостоятельно, включая каникулярное время.  Посещение экскурсий рекомендуется 1 

раз в месяц, с приблизительной продолжительностью одной экскурсии: 

 в пределах города 1-1,5  часа + 1-1,5 часа подготовка и обсуждение результатов 

экскурсии, дорога от школы и обратно (тематическое планирование на  3 ч.); 

 за пределами города 1-2  часа + 1-4 часа подготовка и обсуждение результатов 

экскурсии, дорога от школы и обратно (тематическое планирование на  6 ч.). 

Количество экскурсий в течение учебного года не ограничено. Порядок экскурсий 

учитель определяет по своему усмотрению.    

 Направления экскурсионной работы: 

 Досугово- развлекателное  направление предполагает организацию экскурсий и 

поездок в различные социально-культурные центры города района и края 

(театры, кинозалы)  с целью духовного и эстетического развития, а так же на 

экологические и природные объекты (заповедники, питомники, центры 

содержания животных) с целью знакомства с местами активного отдыха и 

организации такого отдыха учащихся и их семей. Деятельность этого 

направления ориентирована на  формирование здорового и безопасного образа 

жизни, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, так как 

формирует у учащихся навыки здорового образа жизни и экологической 

культуры, навыки социальной культуры, расширяет их знания о родных местах, 

формируя патриотические чувства. 

 Научно-познавательное направление предполагает организацию экскурсий в 

музеи, на выставки, производственные объекты. Отличие этих экскурсий от тех, 

о которых говорилось выше, в том, что их цель – развитие познавательных 

способностей и  навыков, расширение и углубление предметных и 

метапредметных умений, в старших классах – создание условий для осознанного 

выбора профессии.  
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Дети той или иной категории могут посетить одну или несколько экскурсий в течение 

учебного года. Каждая экскурсия является самостоятельным звеном в общем изучении 

города и края. Обучение по темам осуществляется в ходе проведения самих экскурсий, 

а также во время подготовки и обсуждения результатов экскурсии.  

Формой проведения экскурсии может быть рассказ, который выполняет экскурсовод, 

просмотр фильма, спектакля, интерактивная экскурсия, которая позволяет аудитории 

экскурсантов получить первоначальные сведения об объектах экскурсии, создать образ 

и получить наибольшие впечатления.  

Другой формой может быть посещение выставки или музея. Демонстрация 

экспонатов, прикосновение к ним приближает учащихся к натуральной обстановке 

экскурсионной деятельности.  

Огромное профориентационное значение несут экскурсии на производственные 

предприятия, где учащиеся знакомятся с профессиями людей, особенностями 

производства, получают возможность самоопределения и планирования своего 

профессионального будущего. 

Перед экскурсией учителю необходимо информировать учащихся о месте поездки: 

название экскурсии, тема, место проведения,  после чего поставить цель и определить 

круг задач данной экскурсии: на что обратить внимание, что сравнить и др. Организуя 

работу таким образом, учителю будет легче понять количество и качество полученной 

учащимися информации. 

По окончании экскурсии и возвращении в школу рефлексию рекомендуется провести в 

форме викторины, написания эссе, отзыва, письма к потомкам, выполнение рисунков и 

др. 

       В процессе реализации программы учитель имеет возможность формировать у 

школьников представление о путешествии (экскурсии) как способе познания 

окружающего мира,   способность к общению в открытой общественной среде и 

готовность к самостоятельной жизни в окружающем социуме. 

Тематический план 

Таблица 1 

Тематическое планирование экскурсий 

 в пределах города Барнаула (3 часа) 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Подготовка к экскурсии,  дорога от школы  1 

2 Экскурсия на выбранную тему (название и тема 

экскурсии указывается учителем, организующим 

мероприятие), дорога домой 

1,5 

3 Рефлексия по итогам  мероприятия. 0,5 

Итого 3 

Подготовка к экскурсии  (1 час) 

Правила поведения во время экскурсии. Разработка и утверждение плана  экскурсии. 

Первичная диагностика знаний учащихся по обозначенной теме.  Информирование 
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учащихся о месте поездки: название экскурсии, тема, место проведения,  цель и 

определить круг задач данной экскурсии. 

Экскурсия на выбранную тему  (1,5 часа) 

Организация прибытия и убытия учащихся к месту и с места экскурсии. Проведение 

экскурсии с учетом цели и задач, поставленных перед проведением мероприятия. 

Рефлексия по итогам мероприятия  (0,5 часа) 

Подведение итогов экскурсии, обсуждение, проверка полученных знаний. Самоанализ 

поведения.  

Таблица 2 

Тематическое планирование экскурсий 

 за пределами города Барнаула (6 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Подготовка к экскурсии,  дорога от школы 2 

2 Экскурсия на выбранную тему (название и тема 

экскурсии указывается учителем, организующим 

мероприятие), дорога домой. 

3 

3 Рефлексия по итогам  мероприятия. 1 

Итого 6 

Подготовка к экскурсии  (2 часа) 

Правила поведения во время экскурсии. Разработка и утверждение плана  экскурсии. 

Первичная диагностика знаний учащихся по обозначенной теме.  Информирование 

учащихся о месте поездки: название экскурсии, тема, место проведения,  цель и 

определить круг задач данной экскурсии. 

Экскурсия на выбранную тему  (3 часа) 

Организация прибытия и убытия учащихся к месту и с места экскурсии. Проведение 

экскурсии с учетом цели и задач, поставленных перед проведением мероприятия. 

Подготовка к экскурсии  (1 час) 

Подведение итогов экскурсии, обсуждение, проверка полученных знаний. Самоанализ 

поведения.  

Планируемые результаты  

В результате освоения программы «Путешествуем вместе» у учащихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностные 

·  самостоятельность и установка на здоровый образ жизни; 

·  уважительное отношение к людям; 

·  осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

·  умение ставить и формулировать проблемы; 
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·  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

·  установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

·  использование речи для регуляции своего действия; 

·  умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

·  умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

·  работа в группе, учет мнений партнеров, отличных от собственных; 

·  постановка вопросов; 

·  слушание собеседника; 

·  умение договариваться и приходить к общему решению; 

·  адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

Экскурсанты должны  

познакомиться и постараться запомнить: 

 как изменялась жизнь соотечественников  в различные исторические периоды; 

  природные объекты и их взаимосвязь с жизненными потребностями человека; 

 архитектурные памятники; 

 памятные места и события; 

 получить представление о музеях и их разнообразии. 

научиться: 

 использовать в речи исторические, искусствоведческие термины; 

 выражать свое отношение к полученной информации устно и письменно; 

 бережно относиться к природе, идентифицировать себя с прилегающей зелёной 

зоной; 

 анализировать архитектурные памятники и ориентироваться во времени; 

 внимательно слушать, рассматривать, воспринимать памятные места и события; 

 применять на экскурсии знания, полученные в школе, и наоборот, узнанными на 

экскурсии знаниями дополнять школьный материал; 

 выстраивать свои отношения с одноклассниками, педагогами, родителями. 

 

«Нам все на свете интересно»  

(направление общекультурное, 5-9 классы, 10 часов) 

Выявление, поддержка, развитие и социализация творчески одаренных 

детей становятся одной из самых приоритетных задач современного образования. 

Современному обществу требуется личность творчески мыслящая, способная к 

принятию нестандартных решений, умеющая самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве. Сегодня в нашей стране 

наблюдается повышенный интерес к проблемам выявления, обучения и развития 

талантливых ребят. 

 Одной из форм проявления и развития творческой одаренности во внеурочной 

деятельности является конкурсная деятельность учащихся. Многочисленные 

конкурсы, олимпиады в нашей стране свидетельствуют о пристальном внимании 
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общества к достижениям детей и подростков. Возможность участия в конкурсах 

является сильнейшим стимулом для упорной работы  как учащихся, так и учителей 

МБОУ «Лицей «Сигма». 

Благодаря подготовке и участию в конкурсах, дети не только становятся ценителями и 

любителями искусства, но и попадают в условия благоприятные для многогранного 

развития и социализации. 

Программа внеурочной деятельности «Нам все на свете интересно» общекультурного 

направления  нацелена  на выявление творчески одаренных детей, на развитие 

учащегося, основанное на возрастных, интеллектуальных и физических факторах, на 

создание условий их художественного образования и эстетического воспитания, 

приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного ими вида искусств. 

Программа призвана уделять большое внимание выявлению и развитию и поддержки 

ребят с признаками одаренности во внеурочное время.  

Вовлекая детей в конкурсную деятельность,  педагог должен  ставить для себя 

главную задачу: создать для каждого из них ситуацию успеха, которая служит 

мотивацией для дальнейшего совершенствования способностей. Исходя из 

вышесказанного вытекает цель реализации программы. 

Цель: Создание условий дляраскрытия интеллектуально-творческого потенциала 

учащихся, а так же создание  для каждого из них ситуации успеха, которая служит 

мотивацией для дальнейшего совершенствования способностей. 

 

Задачи: 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося; 

 совершенствование форм работы с учащимися, направленных  на  развитие 

творческого потенциала; 

 подготовка  школьников  для участия в  творческих конкурсах муниципального,  

регионального, всероссийского и международного уровней; 

 расширение  и закрепление познавательных интересов учащихся и развитие их 

коммуникативных способностей; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Содержание программы 

Программа «Нам все на свете интересно» рассчитана на учащихся 5-9 классов.   

Программа краткосрочная, тематическое планирование содержит 10 часов, 

включающих подготовку учащихся и непосредственное участие в творческом 

конкурсе или проекте. 

 Программа может быть реализована классным руководителем либо другим учителем 

школы. Срок реализации программы учитель устанавливает самостоятельно, включая 

каникулярное время.   

 Программа может быть реализована через следующие формы: 

1. Мероприятия, направленные на создание индивидуальных творческих работ.  

Цель: 

 повышение творческого потенциала отдельного учащегося; 



401 

 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Механизм реализации: 

В основе реализации данного направления лежит деятельность учителя по подготовке 

учащихся к участию в общешкольных, районных, городских, всероссийских 

мероприятиях. 

2. Мероприятия,  направленные на создание групповых проектов. 

Цель: 

 создание условий для демонстрации в ученической среде различных видов 

социальной активности участников; 

 создание условий для творческого общения и сотрудничества учащихся. 

Механизм реализации: 

 Учащиеся в рамках  групповых занятий общекультурной направленности создают 

проекты, которые в дальнейшем участвуют в общешкольных, районных, городских и 

всероссийских мероприятиях.  

Групповое занятие помогает ребенку показать свои способности и понять, как можно 

их применить в групповой деятельности, во взаимодействии со сверстниками, 

попробовать реализовать свои возможности в различных видах деятельности по 

разным направлениям. 

Тематический план 

 
Тема Количест

во часов 

Ознакомление с условиями конкурса, составление плана подготовки. 1 

Разработка конкурсного проекта. 2 

Практические занятия по плану подготовки к конкурсу.  6 

Участие в конкурсе. 1 

 

Ознакомление с условиями конкурса, составление  

плана подготовки (1 час). 

Изучение Положение об участии в конкурсе. Определение составляющих пунктов 

плана подготовки, составление расписания занятий с педагогом.  

Разработка конкурсного проекта (2 часа). 

Подготовка платформы для дальнейшей практической работы по плану подготовки 

(разработка сценария выступления;  разучивание музыкального либо текстового 

материала; идея проекта творческой работы; написание сценарного хода проекта и т. д. 

в зависимости от характера конкурса). 

 

Практические занятия по плану подготовки  (6 часов). 

Репетиции творческих выступлений, создание творческой работы, написание проекта 

и др. 

Участие в конкурсе (1 час). 

Непосредственное участие в заявленном проекте или конкурсе. 

 Планируемые результаты  
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В результате освоения программы «Нам все на свете интересно» у учащихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностные 

·  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

·  уважительное отношение к людям; 

·  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

·  положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Нам 

все на свете интересно»; 

·  способность к самооценке; 

·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

·  умение ставить и формулировать проблемы; 

·  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

·  установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

·  умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

·  умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

·  работа в группе, учет мнений партнеров, отличных от собственных; 

·  постановка вопросов; 

·  слушание собеседника; 

·  умение договариваться и приходить к общему решению; 

·  адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

 

«Умники и умницы»  

(направление общеинтеллектуальное, 5-9 классы, 10 часов) 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной 

задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него 

общеучебные умения и навыки, как основу учебной деятельности.  

Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны 

всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего 

способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой 

действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно 

контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать 

качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной 

деятельности. Одним из способов превращения ученика в субъект учебной 

деятельности является его участие в исследовательской и научной  деятельности. 
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НПК, предметные олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к 

предмету, но и стимулирует активность, самостоятельность учащихся при подготовке 

вопросов по темам. Участие в них дают возможность участникам показать свою 

эрудицию, умение вести исследовательскую работу. Такой вид деятельности развивает 

познавательные навыки у одаренных детей, их критическое и творческое мышление, 

умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Многочисленные олимпиады, конкурсы исследователей, НПК, конкурсы научных 

разработок в нашей стране свидетельствуют о пристальном внимании общества к 

достижениям детей и подростков. Возможность участия в этой деятельности является 

сильнейшим стимулом для упорной работы  как учащихся, так и учителей МБОУ 

«Лицей «Сигма». 

Программа внеурочной деятельности «Умники и умницы» общеинтеллектуального 

направления  нацелена  на выявление одаренных детей, на развитие учащегося, 

основанное на возрастных, интеллектуальных и физических факторах, на создание 

условий их умственного развития, приобретения ими знаний, умений, навыков в 

области выбранного ими предмета или раздела науки. Программа призвана уделять 

большое внимание выявлению и развитию и поддержки ребят с признаками 

одаренности во внеурочное время.  

Вовлекая детей в научнуюдеятельность,  педагог должен  ставить для себя главную 

задачу: создать для каждого из них ситуацию успеха, которая служит мотивацией для 

дальнейшего совершенствования способностей. Исходя из вышесказанного вытекает 

цель реализации программы. 

Цель: Создание условий дляраскрытия интеллектуального потенциала учащихся, а так 

же создание  для каждого из них ситуации успеха, которая служит мотивацией для 

дальнейшего совершенствования способностей. 

Задачи: 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося; 

 совершенствование форм работы с учащимися, направленных  на  развитие 

научного мышления; 

 подготовка  школьников  для участия в  НПК, олимпиадах и других научных 

проектах  муниципального,  регионального, всероссийского и международного 

уровней; 

 расширение  и закрепление познавательных интересов учащихся и развитие их 

коммуникативных способностей; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Содержание программы 

Программа «Умники и умницы» рассчитана на учащихся 5-9 классов.   Программа 

краткосрочная, тематическое планирование содержит 10 часов, включающих 

подготовку учащихся и непосредственное участие в НПК, олимпиадах и других 

научных проектах. 
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 Программа может быть реализована классным руководителем либо другим учителем-

предметником. Срок реализации программы учитель устанавливает самостоятельно, 

включая каникулярное время.   

 Программа может быть реализована через следующие формы: 

3. Мероприятия, направленные на создание индивидуальных проектов.  

Цель: 

 повышение научного потенциала отдельного учащегося; 

 содействие развитию способностей учащихся в данной области науки. 

Механизм реализации: 

В основе реализации данного направления лежит деятельность учителя по подготовке 

учащихся к участию в общешкольных, районных, городских, всероссийских НПК, 

олимпиадах и других научных проектах. 

4. Мероприятия,  направленные на создание групповых проектов. 

Цель: 

 создание условий для демонстрации в ученической среде различных видов 

социальной активности участников; 

 создание условий для общения и сотрудничества учащихся. 

Механизм реализации: 

 Учащиеся в рамках  групповых занятий общеинтеллектуальной направленности 

создают проекты, которые в дальнейшем участвуют в общешкольных, районных, 

городских и всероссийских НПК, олимпиадах и других научных проектах.  

Групповое занятие помогает ребенку показать свои способности и понять, как можно 

их применить в групповой деятельности, во взаимодействии со сверстниками, 

попробовать реализовать свои возможности в различных видах деятельности по 

разным направлениям. 

Тематический план 
Тема Количество 

часов 

Ознакомление с условиями участия в научном проекте, составление плана 

подготовки. 

1 

Разработка научного проекта. 2 

Практические занятия по плану подготовки к научному проекту.  6 

Участие в НПК, олимпиадах и других научных проектах. 1 

 

Ознакомление с условиями участия в научном проекте, составление плана 

подготовки (1 час). 

Изучение Положение об участии в научном проекте. Определение составляющих 

пунктов плана подготовки, составление расписания занятий с педагогом.  

Разработка научного проекта (2 часа). 

Подготовка платформы для дальнейшей практической работы по плану подготовки 

(подбор литературы по теме проекта, выделение под руководством учителя областей 

знаний для изучения, составление плана проекта). 

Практические занятия по плану подготовки к научному проекту 

 (6 часов). 
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Работа с учителем по изучению материала, разъяснение наиболее трудных моментов, 

отработка моментов выступления, тренировочные тестирования и др.. 

Участие в НПК, олимпиадах и других  

научных проектах (1 час). 

Непосредственное участие в заявленном проекте или конкурсе. 

 Планируемые результаты  

В результате освоения программы «Умники и умницы» у учащихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностные 

·  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

·  уважительное отношение к людям; 

·  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

·  положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям наукой; 

·  способность к самооценке; 

·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

·  умение ставить и формулировать проблемы; 

·  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

·  установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

·  умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

·  умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

·  работа в группе, учет мнений партнеров, отличных от собственных; 

·  постановка вопросов; 

·  слушание собеседника; 

·  умение договариваться и приходить к общему решению; 

·  адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

 

Направление общекультурное. 

 

Вокально-инструментальный ансамбль«Добрые люди» (5-9 классы, 2,5 час/нед) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Игра на электро-музыкальных 

инструментах» разработана для вокально-инструментального ансамбля «Добрые 

люди», основная цель обучения в котором - создание условий для развития у 

обучающихся способностей к осмыслению музыки как неотъемлемой части духовной 

культуры, самостоятельному техническому освоению музыкальных инструментов и 

творческому исполнению музыкальных произведений в ансамбле и сольно. Методы 
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проведения занятий сохраняют, усиливают и развивают естественное побуждение 

обучающегося к творческому самовыражению, дают теоретические знания, 

практические умения и навыки владения музыкальными инструментами. 

Последовательность разделов учебного материала имеет логическую завершенность: 

теоретические сведения подтверждаются и подкрепляются практическими занятиями.  

 Основная идея предмета - создание условий для развития у обучающихся 

способностей к осмыслению музыки как неотъемлемой части духовной культуры, 

самостоятельному техническому освоению музыкальных инструментов и творческому 

исполнению музыкальных произведений в ансамбле и сольно 

Цели  и  задачи  программы 

 Цель познакомить обучающихся с основами игры на музыкальных инструментах: 

электро-гитара, бас-гитара, ударная установка. 

Задачи:  

1. Познакомить с электро-музыкальными инструментами и их особенностями. 

2. Познакомить с элементами ударной установки, их спецификой и функциями. 

3. Познакомить с основами нотной грамоты. 

4. Дать первоначальный навык ансамблевой игры. 

Содержание  программы 

 1. Музыкально-образовательные беседы, прослушивание музыки. 

Теория. Техника безопасности. Экскурс в историю рок-музыки. Основные течения и 

направления в 21-ом веке. Беседы об устройстве студии. Прослушивание. 

Опрос «Проверка и анализ музыкальных способностей». 

2. Знакомство со звукоусилительной аппаратурой. 

Теория. Правила подключения аппаратуры. Правила настройки звука. 

Практика. Применение звукоусилительной аппаратуры. Подключение аппаратуры, 

настройка звука по частотам. 

Опрос «Подключение оборудования и настройка звука». 

3. Основы музыкальной грамоты. 

Теория. Звук, свойства звука. Длительности звуков. Интервалы. Обозначение звуков по 

буквенной системе. Расположение звуков на гитарном грифе Табулатура как вид 

записи партитуры. Виды гитарного строя. Ритм, темп, размер, такт.  Паузы, синкопы. 

 Практика. Разбор мелодии по табулатуре, чтение нот по буквенной системе 

 Опрос «Найди ноту на гитаре» 

Практическая работа «Ритмический диктант» 

4. Занятия на музыкальных инструментах 

Теория: Ознакомление с музыкальными инструментами: электрогитара, бас-гитара, 

синтезатор, ударная установка.Ритм-секция. Электрогитара и её функция в ансамбле. 

Бас-гитара, и её строй и функции в ансамбле. Ударная установка и её функции в 

ансамбле 

Практика: Звукоизвлечение при помощи пальцев. Звукоизвлечение при помощи 

медиатора. Выработка правильного положения пальцев и кисти правой и левой рук у 

гитаристов. Выбор подходящей аппликатуры при помощи гитарной сетки и 

проигрывание гамм. Точное выигрывание длительности нот. Базовые упражнения на 

2/4, 3/4, 4/4, 8/4. 
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Практическая работа «Играем с правильной аппликатурой» 

5.Работа с ансамблем. 

Теория: Подбор репертуара. Музыкальная оправданность применения различных 

звуковых эффектов. Солирующая роль инструментов и вокальной партии. Базовые 

ансамблевые упражнения на 2/4, 3/4, 4/4, 8/4 

Практика: Разучивание партий. Отработка навыков исполнительского мастерства. 

Ансамблевое исполнение простых упражнений, музыкальных отрывков. Единство 

темпоритма. Единовременное начало и окончание игры. Слаженная и уравновешенная 

по звучанию игра. Совместная игра на инструментах с голосовым сопровождением. 

Согласованное соблюдение изменения силы звука.  

Формы организации учебного занятия: 

-учебное занятие – для изучения основных тем; 

- открытое учебное занятие, отчетный концерт, конкурс – для представления 

образовательных результатов;  

-  концерт-квартирник;  

- Фестиваль «Рок-весна» 

Тематический  план 
Тема Количество 

часов 

Музыкально-образовательные беседы, прослушивание музыки 5 

Знакомство со звукоусилительной аппаратурой 5 

Основы музыкальной грамоты 15 

Занятия на музыкальных инструментах 30 

Работа с ансамблем 30 

Планируемые  результаты 

В результате деятельности по программе «Становление музыкальной группы» у 

обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные, образовательные 

результаты. 

Личностные: 

- имеют духовно-нравственных качеств, соответствующие нормам современного 

общества, четкие нравственные  установки, умеют отстоять свою точку зрения;  

- заинтересованы музыкой и ее исполнением; 

- умеют позиционировать себя в социуме. 

Метапредметные: 

- обладают культурой поведения в жизни и на сцене; 

- сформирован сплоченный коллектив, в котором каждый несет ответственность за 

свои действия. 

Образовательные: 

- обучающиеся владеют разнообразными техническими  приемами игры на  

инструментах (арпеджио, игра на гитаре боем, игра медиатором басовый обыгрыш по 

заданной гамме, приём игры на бас-гитаре «слэп», игра со сменой ритмических 

рисунков на ударных, игра с использованием педали «кардан»);  
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- владеют основам музицирования, имеют навык импровизации в определенной гамме, 

под гармонию, составление гармонии под мелодию; 

- запоминают партии, воспроизводят мелодию на слух. 

 

«Фото-видео творчество» (5-9 классы, 2 час/нед) 

Фотография прочно вошла в нашу повседневную жизнь, для кого-то стала 

профессией, для других — возможность заполнить семейный альбом снимками 

памятных событий, для третьих — увлечение, способ самовыражения и 

самоутверждения. Обычно снимки начинающих фотографов не обладают той 

выразительностью, которая имела бы художественную ценность. Для создания такого 

снимка необходимо овладеть не только знаниями технических характеристик 

аппаратуры, но и уделить должное внимание вопросам изобразительного мастерства, 

овладеть способами художественного отображения снимка.  Увеличивающаяся 

скорость научно-технического прогресса требует от человека новых ритмов жизни, 

других объемов знаний, умения выходить из многочисленных сложных ситуаций, 

умения управлять собой. Все это по плечу лишь человеку, который находится на 

высоком уровне социального развития, способному принимать нестандартные 

решения, умеющему творчески мыслить.  

Занятия фотографией — шаг в этом направлении.В этой связи имеет смысл 

организовать в учебном заведении цифровую фото/видео студию. Акцент при этом 

необходимо делать на использование современных информационных технологий.  

Занятия Фото-видеотворчеством позволяют не только учиться правильно 

фотографировать, редактировать, записывать на носители и упорядочивать 

фотографии в архиве, но и создавать мини-видеофильмы о своём классе, семье, 

друзьях и т.д., а также развивают у учащихся логическое мышление, внимание, 

память, фантазию и творческие способности, которые наверняка помогут учащимся в 

жизни и при выборе будущей профессии.При решении различных воспитательных и 

учебно-образовательных задач, работая на конечный предполагаемый результат, 

ставится основная педагогическая цель — непрерывный рост личности учащихся, 

развитие и расширение у них творческих способностей средствами уникального 

искусства фотографии.  

Цель и задачи программы 

Познакомить учащихся с: 

 основными правилами фото и видеосъёмки; 

 правилами подбора сюжетов к теме; 

 находить источники информации по теме и выбирать нужную информацию из 

этих источников; 

 находить и отбирать информацию в глобальной сети Интернет. 

 технологии редактирования фото и видео изображений, используя редакторы, 

AdobePhotoShop и PremierePro 

Развивающие: 

Развивать у учащихся: 
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 пользовательский навык работы в графических редакторах 

 логическое мышление, внимание, память, фантазию, творческие способности; 

 способности передать сюжет из прочитанного сценария; 

 способность соотносить звуковое сопровождение и видеоматериал. 

Воспитательные 

 Формировать установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном  обществе, на недопустимости действий нарушающих правовые, 

этические нормы работы с информацией; 

 Воспитывать чувство личной  ответственность за результаты своей работы на 

компьютере, за возможные свои ошибки; 

 Воспитывать потребность и умение работать в коллективе при решении 

сложных задач; 

Содержание программы 

При составлении и реализации данной программы используются принципы: 

добровольности, демократичности, системности, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Занятия строятся в такой форме, чтобы у 

учащихся закрепился устойчивый интерес и естественное желание к получению новых 

знаний, чтобы они почувствовали радость и удовлетворение от выполненной работы, 

от преодоления естественно возникающих трудностей. Программа рассчитана для 

учащихся с 5-9 классов. Занятия в фото-видео студии прививают учащимся любовь к 

технике, развивает наблюдательность, способствует эстетическому воспитанию.  

Настоящая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

Тематический план 
Тема Количество 

часов 

История фотографии и зарождения кинематографа 5 

Знакомство с фото-видео аппаратурой  5 

Теоретические основы фото-видео съёмки 10 

Основы журналистики 10 

Занятия на студии работа со светом и цветом 10 

Основы режиссуры 10 

Обработка и монтаж фото-видеоматериалов 20 

Планируемые результаты 

В рамках данного курса учащиеся должны овладеть основами компьютерной 

графики, а именно должны знать: 

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

 особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

 методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели; 

 методы сжатия графических данных; 

 проблемы преобразования форматов графических файлов; 

 назначение и функции различных графических программ. 

 Назначение и функции различных редакторов. 
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В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь: 

 Обрабатывать фото и видео в графических редакторах. 

 Разрабатывать и снимать репортажные и обзорные видеоролики 

Знания и умения, полученные при изучении курса,  учащиеся могут 

использовать для создания изображений при подготовке различной визуальной 

продукции: рекламные буклеты, поздравительные открытки, школьные газеты, 

почетные грамоты, рефераты; прикладные исследования и научные работы, 

выполняемые в рамках школьного учебного процесса в различных областях – физике, 

химии, биологии, истории и т.д.; для размещения на Web-страницах  или 

импортирования в документы издательских систем. 

К концу текущего года обучения учащиеся должны уметь получать фотоснимки 

без грубых композиционных ошибок в различных жанрах фотографии. Учащиеся 

должны иметь представление о возникновении, истории и развитии фотографии, о 

роли фотографии в современной жизни, получить основные навыки оценивания 

фотоснимка.  

 

Вокальный ансамбль «Синкопа»   (5-8 классы, 1 час/нед) 

 

Программа вокального кружка «Синкопа» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Примерных программ внеурочной деятельности (начальное и основное 

образование), Положения об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей 

«Сигма». 

В рамках перехода образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования, на государственный образовательный стандарт общего образования 

второго поколения (ФГОС) каждому педагогическому коллективу необходимо 

определиться с организацией внеурочной деятельности учащихся, которая является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное 

учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся. Программы по различным направлениям, 

реализуемым в образовательном учреждении, призваны способствовать личностному 

становлению учащихся, развитию их творческих способностей, предоставить им 

возможность реализации в различных видах деятельности. 

Программа рассчитана на 1 год обучения – средняя группа (5-8классы). 

Занятия 1 раза в неделю по 1 часу. Всего в году - 35часов. Это позволяет 

педагогу правильно определять методику занятий, распределить время для 

теоретической и практической работы. Состав участников ансамбля не более 15 

человек. 

     В этом возрасте проявляются творческие способности каждого учащегося. 

Наиболее подходящей формой для реализации данной программы: вокальный 

ансамбль. 
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     Условиями отбора детей в вокальный ансамбль является: их желание 

заниматься именноэтим видом искусства и способность к систематическим занятиям. 

В процессе занятий возможен естественный отбор детей, способных заниматься 

пением, не по принципу их одарённости, а в силу различных, в том числе 

организационных, обстоятельств. 

Цель программы. 

Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их 

певческих способностей. 

Задачи программы; 

-Формирование устойчивого интереса к пению -Обучение выразительному пению -

Обучение певческим навыкам -Развитие слуха и голоса детей. 

-Формирование голосового аппарата. 

-Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма. 

-Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

-Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества). - Создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха. 

 

Содержание программы 

Данная программа состоит из нескольких разделов. 

Раздел 1.  Пение как вид музыкальной деятельности (10 часов). 

     Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, 

секстете, октете), хоровом пении. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях 

(дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете, октете), хоровом пении. Предварительное 

ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и 

задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, 

включающая в себя  

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. Основные компоненты 

системыголосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. 

Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. Характеристика детских 

голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса у 

девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное 

пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; 

неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, 

пение в неподходящих помещениях. Понятие о певческой установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица 

при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка 

певческой установки и постоянного контроля за ней. 
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Раздел 2. Формирование детского голоса (10 часов). 

     Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); 

движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. Типы 

звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. 

Слуховой контроль за звукообразованием. Основные типы дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и 

звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. 

Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание. Понятие о дикции и артикуляции. Положение 

языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и 

артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования 

звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). Развитие чувства 

ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с музыкальными 

формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения 

фантазии, доставление радости и удовольствия. Концентрический метод обучения 

пению. Его основные положения. Упражнения на укрепление примарной зоны 

звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в 

нюансе mf для избегания форсирования звука 

Раздел 3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен  

(10 часов).  

    Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, 

своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от 

жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение 

оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с 

сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и 

вокальным ансамблем. Освоение классического вокального репертуара для детей. 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, 

различных типов звуковедения и т.д. Работа над сложностями интонирования, строя и 

ансамбля в произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. 

Работа над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в 

сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение 

элементами стилизации,  

содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. Устранение  

неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции, развитие 

интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности. 

Раздел 4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры (5 часов).  



413 

 

    Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, 

афишами. Сбор материалов для архива студии.  Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 

анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей 

группы (а также индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. Обсуждение своих 

впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор 

материалов для архива студии. 

 Программа отличается от других программ тем, что: 

-позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное 

образование расширить возможности образовательной области «Вокальное 

искусство»; 

-она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей 

первоклассников соразмерно личной индивидуальности; 

-включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой; 

-применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, формируют 

хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических оттенков 

познакомить с музыкальными формами); 

-использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, 

развивает их познавательную активность; 

-содержание программы «Вокальный кружок «Синкопа»» может быть основой для 

организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории, 

развития вокальных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых 

учеников; 

- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических 

праздников и другихмероприятий по совместному плану воспитательной 

направленности общеобразовательной школы. 

      Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в 

общении. 

 

Тематический план 

 

№ п/п Наименование раздела программы,  тем уроков Количество 

часов 

1. «Пение как вид музыкальной деятельности» (10 часов) 

1 Понятие о сольном и ансамблевом пении 1 час 

2 Понятие о сольном и ансамблевом пении 1 час 

3 Диагностика. Прослушивание детских голосов 1 час 

4 Диагностика. Прослушивание детских голосов 1 час 

5 Строение голосового аппарата 1 час 
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6 Строение голосового аппарата 1 час 

7 Правила охраны детского голоса 1 час 

8 Правила охраны детского голоса 1 час 

9 Вокально-певческая установка 1 час 

10 Вокально-певческая установка 1 час 

2. Формирование детского голоса (10 часов) 

11 Звукообразование 1 час 

12 Звукообразование 1 час 

13 Певческое дыхание 1 час 

14 Певческое дыхание 1 час 

15 Дикция и артикуляция 1 час 

16 Дикция и артикуляция 1 час 

17 Речевые игры и упражнения 1 час 

18 Речевые игры и упражнения 1 час 

19 Вокальные упражнения 1 час 

20 Вокальные упражнения 1 час 

3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен 

(10 часов). 

21 Народная песня 1 час 

22 Народная песня 1 час 

23 Произведения русских композиторов классиков 1 час 

24 Произведения русских композиторов классиков 1 час 

25 Произведения современных отечественных 

композиторов 

1 час 

26 Произведения современных отечественных 

композиторов 

1 час 

27 Сольное пение 1 час 

28 Сольное пение 1 час 

29 Сольное пение 1 час 

30 Сольное пение 1 час 

4. Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры (5 часов). 

31 Путь к успеху 1 час 

32 Путь к успеху 1 час 

33 Посещение театров, концертов, музеев и выставочных 

залов 

1 час 

34 Посещение театров, концертов, музеев и выставочных 

залов 

1 час 

35 Обобщающий урок. Заключительный урок-концерт. 1 час 

 

Планируемые результаты 
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Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение 

решать художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, 

развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление 

принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах 

школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через 

эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

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; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

По итогам 1– го года обучения воспитанники должны знать: 

- основы вокально-хоровых навыков; 

- правила пения; 

- виды дыхания; 

- муз, штрихи; 

- средствамуз, выразительности, 

Уметь: 

- применять правила пения на практике; 

- петь чисто ансамблем в унисон; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром; 

- сценически оформлять концертный номер. 

 

ИЗОстудия «Открытое сердце» (5-6 классы, 2 час/нед) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по изобразительному искусству 

«Открытое сердце» основного общего образования разработана в соответствии с: 

         - Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 февраля 2010 г. регистрационный N 19644); 

- на основе программы для общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство». Программа разработана под руководством и редакцией народного 

художника России, академика РАО Б.М.Неменского. (Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5 – 8 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских. -5-е изд. – М.: Просвещение, 2016) 

Актуальность программы обусловлена соответствием её содержания требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 

общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.     Программа составлена на 70 

занятий (1 учебный год), 2 часа в неделю. Программа предназначена для обучающихся 

5-6-х классов, адаптирующихся к изменившимся условиям обучения в основной 

школе.  

Цели  и  задачи  программы 

 Цель программы курса внеурочной деятельности:  развитие духовно-

нравственной сферы  детей  младшего подросткового возраста, формирование и 

развитие универсальных учебных действий (УУД). 

Задачи:  

1. Мотивировать детей к изобразительной деятельности. Пробудить интерес к 

творческой деятельности и изобразительному искусству в целом.  

2. Учить детей использовать художественные средства и материалы для раскрытия 

внутреннего мира.  

3. Развивать   художественные способности.  

4. Знакомить детей с миром мирового изобразительного искусства. 

Содержание  программы 

 Программа  изостудии «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 

класса -  посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. В основу тематического деления 

положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом 

развитии. Это позволяет видеть изменения картины мира и образа человека, поставить 

в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения  в способах изображения.  При 

этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно 

обретаются навыки  и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, 

пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра 

изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные 

свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль 

пятна в изображении и его выразительные возможности. Основные и составные цвета. 

Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 
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Мир наших вещей. Натюрморт  

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в 

живописи и богатство его выразительных возможностей... Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение 

натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний 

представлений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве  

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального 

человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и 

место живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. 

Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр 

пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы 

линейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной 

графике. Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи 

о прекрасном в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями 

пейзажного жанра Построение пространства как средство решения образа пейзажа. 

Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 

 

Тематическое планирование 

 

№  Количеств

о часов 

Наименование  разделов  и  тем 

 

1. Основы образного языка в изобразительном искусстве 

1-2 2 Изобразительное искусство. Я создаю свой  мир 

3-8  6 Живопись. Пятно,  линия и цвет как средство выражения.  

9-10  2 Цвет в произведениях живописи 

11-12 2 Живопись настроения 

13-16 4 Реальность в творчестве художника 

17-20 4 Фантазия в творчестве художника 

21-24 4 Художник и поэзия образа 

25-28 4 Изображение объёма и пространства 

29 1 В мастерской художника 

30-35 6 Натюрморт  – основа мастерства. 

36-37 2 Красота предметного мира  
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38-43 6 Пейзаж 

44-49 6 Портрет  

50-51 2 Образы животного мира 

52-55 4 Бытовой жанр 

56-59 4 Исторический и батальный жанры 

60-63 4 Мифологический жанр 

64-69 6 Я - художник 

70 1 Великие художники прошлого 

 70  

 Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

• 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 культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 
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• 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; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественной творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках и различных видах визульно-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на  

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
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произведений искусств; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

«Секреты музейного дела»  (7 класс, 1 час/нед) 

Одним из ярких явлений отечественной культуры и образования, эффективных 

средств обучения и воспитания подрастающего поколения является школьный музей. 

Школьный музей – это, по сути, универсальный общественный институт, сочетающий 

в себе признаки и функции исследовательского учреждения, общественного 

объединения, детского клуба по интересам, творческой мастерской, обладает поистине 

неограниченным потенциалом воспитательного воздействия на разум и чувства 

ребенка. 

Ключевой идеей является создание оптимальных условий для формирования 

гармонично развитой, социально активной, подготовленной к жизни в 

поликультурном обществе личности  через технологию «музейная педагогика». 

Школьный музей поможет оживить учебный процесс, приобщить детей к истории 

малой Родины, а значит и Отечества, обучить навыкам исследовательской работы, 

способствует сохранению, возрождению и развитию локальных  культурно-

исторических традиций, учит навыкам участия в диалоге культур. 

 Данная программа направлена на приобщение детей к историческому прошлому 

и настоящему родного края, города, школы, что имеет большое воспитательное 

значение. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего 

поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно 

двигаться вперёд. С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей 

своей семьи, своей нации, своей Родины.  

Школьный музей своей программой вносит достойную лепту в воспитание 

патриотизма учащихся и поможет воспитать в детях чувство достоинства и гордости, 

ответственности и надежды, раскроет истинные ценности семьи, историю 

героического прошлого народов России.  

Ребёнок, подросток, который будет знать историю своего края, быта своих 

предков, памятников архитектуры, никогда не совершит акта вандализма ни в 

отношении этого объекта, ни в отношении других. Школьный музей создаёт особые 

условия для воздействия на интеллектуально-волевые и эмоциональные процессы 

личности ребёнка, а каждая экспозиция представляет собой программу передачи через 

экспонаты знаний, навыков, суждений оценок и чувств. 

Цель:  

- Формирование личности обучающегося как достойного гражданина России, 

хранителя и носителя духовных ценностей и традиций родного народа. 

Задачи: 

1.Вовлечение учащихся в организацию поисково-исследовательской работы.  
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2.Развитие умения работать с различными источниками информации: периодическими 

изданиями, научно-популярной, краеведческой, исторической, художественной 

литературой. 

3. Формирование навыков работы с архивными документами. 

4. Развитие навыка самостоятельного исследования материала, подготовки рефератов 

на предложенную тему. 

5. Обучение методикам проведения экскурсий в школьном музее. 

6. Развитие устной и письменной речи учащихся через умение строить диалог во время 

беседы, навык образного монологического рассказа, умение правильного оформления 

собранного материал. 

Содержание программы. 

История возникновения музейного дела. Социальные функции музея, типы и профили 

музея, принципы работы. Знакомство с положением о музеях « Край Алтайский», 

«Русская изба». Предметность и наглядность в музеях лицея. Знакомство с 

экспозициями  музеев  

1.Знакомство с составом и структурой фондов школьного музея. Знакомство с 

приёмами определения, классификации и систематизации типовых предметов с 

использованием определителей музейных коллекций. 

2. Поисково-исследовательская работа. 

Проведение поиска по конкретным темам: 

- сбор экспонатов, связанных с историей Алтайского края; 

- сбор информации; 

- обработка и систематизация собранных материалов; 

- организация научно-исследовательской работы; 

3. Учёт и хранение фондов 

Инвентарная книга. Ведение инвентарной книги. 

Ведение журнала приёма экспонатов. 

Организация хранения. Общие требования к обеспечению сохранности предметов в 

экспозиции и фондах. 

4. Экспозиционная работа. 

Знания о требованиях к экспозиции. Сбор материалов для экспозиций (поисковая 

работа) музеев: 

«Край Алтайский»; 

«Русская изба»; 

Подборка текстового материала к экспозициям. Оформление экспозиций. Составление 

текстов экскурсий по созданным экспозициям. Проведение экскурсий по заявкам 

классов. 

5. Подготовка и проведение музейных экскурсий. 

Повторение основных принципов подготовки и проведения экскурсий в  музеях лицея. 

Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-просветительной работы. 

Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной методики.  

Типы и виды экскурсий. Разработка тематики экскурсий в соответствии со структурой 

экспозиции, задачами учебно-воспитательной и культурно-массовой работы. 
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Порядок подготовки и проведения экскурсий в музеях лицея « Край Алтайский» и 

«Русская изба». Тема и цель экскурсии. Составление плана каждой экскурсии.  

Экскурсионные методы и приёмы. Взаимодействие методов во время экскурсии. 

Метод показа. Обязательное сочетание показа с рассказом. Приемы сравнения и 

мысленной реконструкции. Метод рассказа. Требования к языку экскурсовода. Прием 

цитирования в рассказе. Метод беседы, его варианты и условия использования. 

Отработка на экспозиции методики проведения показа и анализа группы экспонатов, 

использования приемов демонстрации сравнения экспонатов, констатации фактов, 

цитирования, мысленной реконструкции событий.  

Составление вопросника и проведение тематической беседы в ходе экскурсии. 

Проведение экскурсий разных типов: экскурсия-лекция; экскурсия-практикум. 

В процессе обучения у учащихся происходит:   

- Формирование представления об историческом времени и пространстве, об 

изменчивости и преемственности системы социально – нравственных ценностей;  

- Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности 

общаться с музейными ценностями; 

- Воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной терминологии 

Актуальность  курса заключается в необходимости обучения школьников основам 

музейного дела.  

Это связано: 

во-первых, с необходимостью знать и уважать своё прошлое, прошлое своего лицея, 

района, края; 

во-вторых, с умениями распознавать и описывать музейные экспонаты, что развивает 

практические умения и навыки, которые могут пригодиться не только в хранении 

семейных архивов, но и в будущей профессии;  

в-третьих, навыки исследовательской работы позволят легче адаптироваться в 

получении дальнейшего образования;  

в-четвёртых, выступления перед аудиторией и опросы респондентов развивают 

коммуникативные навыки, что, бесспорно, помогает в скорейшей социализации 

личности. 

При составлении программы курса учитывались такие моменты, как: 

- направленность основной образовательной программы общего образования на 

формирование личности каждого школьника, владеющей творческими 

компетенциями, способной к успешной интеграции в современном обществе и к 

достойному выбору собственной жизненной и профессиональной позиции, 

- требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы общего образования, 

- системно – деятельностный подход как методологическая основа ФГОС, 

- положение о единстве и взаимосвязи всех видов музейной деятельности, 

- принципы: любой обучающийся должен хотя бы в общих чертах знать историю и 

теорию музейного дела, обладать навыками и умениями для ведения экспозиционной, 

собирательской, учетно-хранительской и просветительской работы, иметь целостное 

представление картины мира, максимальную ориентацию на творческое начало в 

любом виде деятельности, умения применять полученные знания на практике, 
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- четкое осознание позиции актуализации музея лицея как открытой системы, его 

специфики, связанной с тем, что он входит в структуру школы, отвечает ее 

потребностям, а потому правомерность существования и эффективность деятельности 

школьного музея определяются: 

во-первых, степенью включенности в его работу учащихся, 

во-вторых, использованием его материалов в учебно-воспитательном процессе всеми 

участниками образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 35 часов для обучающихся 7 классов. Срок реализации 1 год. 

Данный курс предполагает как теоретические, так и практические занятия в течение 

года, которые включают проектную деятельность, реализацию проектов, тематические 

и обзорные экскурсии по экспозициям музеев лицея, организацию и проведение 

внеклассных мероприятий на базе музее лицея «Край Алтайский» и «Русская изба».  

Программа включает в себя проведение индивидуальных и групповых занятий по 

организации поисковой работы, исследовательской деятельности, оформлению и 

представлению ее результатов, подготовке публичных выступлений. 

Тематический план 
№ 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

1.  История возникновения музейного дела. 1 

2.  Социальные функции музея, типы и профили музея, 

принципы работы. 

1 

3.  Знакомство с положением о музее «Край Алтайский» 1 

4.  Знакомство с положением о музее «Русская изба» 1 

5.  Знакомство с экспозициями музея «Край Алтайский» 2 

6.  Знакомство с экспозициями музея 

«Русская изба» 

2 

7.  Обработка собранных материалов для экспозиций музея 

«Край Алтайский» 

1 

8.  Обработка собранных материалов для экспозиций музея 

«Русская изба» 

2 

9.  Знакомство с Всероссийским мемориальным музеем-

заповедником В.М. Шукшина 

1 

10.  Подбор материала для лекций к 90-летию В.М.Шукшина 2 

11.  Обработка собранного материала к 90-летию 

В.М.Шукшина 

1 

12.  Проведение экскурсии для младших школьников « Наш 

соотечественник В.М.Шукшин» 

1 

13.  Проведение экскурсии для младших школьников « Наш 

соотечественник В.М.Шукшин» 

1 

14.  Проведение экскурсии для младших школьников « Наш 

соотечественник В.М.Шукшин» 

1 

15.  Знакомство с мемориальным музеем М.Т. Калашникова 1 

16.  Подбор материала для лекций к 100-летию 

М.Т.Калашникова 

2 

17.  Обработка собранного материала к 100-летию 

М.Т.Калашникова 

1 

18.  Проведение экскурсии для младших школьников «Наш 1 
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соотечественник М.Т. Калашников» 

19.  Проведение экскурсии для младших школьников « Наш 

соотечественник М.Т. Калашников» 

1 

20.  Проведение экскурсии для младших школьников « Наш 

соотечественник М.Т. Калашников» 

1 

21.  Знакомство с Бийским краеведческим музеем им. В.В. 

Бианки 

1 

22.  Подбор материала для лекций о В.В. Бианки 2 

23.  Обработка собранного материала о В.В. Бианки 1 

24.  Проведение экскурсии для младших школьников «Жизнь 

и творчество В.В. Бианки» 

1 

25.  Проведение экскурсии для младших школьников «Жизнь 

и творчество В.В. Бианки» 

1 

26.  Проведение экскурсии для младших школьников «Жизнь 

и творчество В.В. Бианки» 

1 

27.  Подбор материала для музейного урока « Дети ВОВ» 1 

28.  Музейный урок « Дети ВОВ» 1 

29.  Музейный урок « Дети ВОВ» 1 

                                                      Итого: 35 часов 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

Метапредметные результаты 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

   Учащиеся получат знания по основам экскурсоводческой деятельности, навыки 

общения с аудиторией, навыки работы с историческими и литературными 

источниками. 

 

«Страноведение. Страны изучаемого языка. США» 

(7 класс, 1 час/нед) 

Программа внеурочной деятельности по английскому языку «Страноведение» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта основного общего образования на основе авторской 

прогрвммы Д.В.Григорьева, к.п.н. 

Создание данной программы было обусловлено усилением роли иностранного языка 

как дисциплины, позволяющей обучаемым успешно включаться в трудовые 

отношения в будущем. Программа призвана способствовать внедрению и 

распространению инновационного опыта обучения и воспитания учащихся в области 
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изучения иноязычной культуры и иностранных языков. Занятия будут способствовать 

осознанию многомерности культуры мира с живой культурной традицией своей 

страны. 

Новизна программы заключается в приобретении навыков работы на компьютере, 

использовании информационных технологий на занятиях: компьютерное 

тестирование, создание презентаций, слайд-шоу, организация и проведение 

внеклассных мероприятий на английском языке, активная работа с аудио и 

видеоматериалами. Спецификой данной программы является её ярко выраженный 

межпредметный характер. 

Цель и задачи: 

Перспективную цель данной программы можно определить как подготовку учащихся 

к эффективной творческой самореализации в условиях современного поликультурного 

пространства – через диалог российской и англоязычной культур. 

Также в качестве целей можно выделить: 

 дальнейшее развитие у учащихся иноязычных коммуникативных умений; 

 культуроведческое развитие средствами иностранного языка; 

 дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых норм 

лексико-грамматического и интонационно-синтаксического оформления 

высказывания; 

 формирование способности описывать различные явления жизни и давать им 

собственную оценку на иностранном языке; 

 развитие умений самообразования, творческого поиска; 

 развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой 

деятельности; 

 подготовка к межкультурному общению, формирование ценностно-

ориентационных представлений о мире. 

Задачи: 

Обучающие: 

 знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран; 

 изучение новой лексики; 

 введение грамматического материала; 

 расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

 активное использование полученных знаний на практике. 

Развивающие: 

 совершенствование навыков разговорной речи; 

 формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной 

стороны личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной 

и мировой культуры. 

Воспитывающие: 

 воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения 

работать в коллективе; 
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 способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории 

и культуре, речи и традициям других стран. 

Отличительные особенности 

В преподавании учебного материала в рамках программы используются фронтальные 

и групповые формы работы, практические занятия. Исследовательские методы, 

аутентичные материалы. Особо важная роль отводится видеофильмам, которые 

создают языковую среду на 

уроках. И являются ценным источником информации, что позволяет развивать 

коммуникативную компетенцию и использовать инновационные технологии, в 

частности метод проектов. 

Программа рассчитана на 34 часа., 1 час в неделю и включает проведение регулярных 

ежедневных внеурочных занятий.. 

Материал подается в форме презентаций, видеофильмов, викторин, не утомительной 

для школьника. Различные творческие задания будут способствовать развитию 

воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. Учащимся 

придется собирать материал, работать с электронными источниками информации, 

словарями, энциклопедиями, создавать проекты и презентации и многое другое. На 

каждом занятии школьники добавляют к уже усвоенным знаниям дополнительный 

интересный материал, имея дело преимущественно с иноязычной речью, как устной, 

так и письменной. Таким образом, данная программа основывается на 

«коммуникативной методике». При помощи коммуникативного метода у детей 

развивается умение говорить и воспринимать речь на слух. В процессе общения и 

восприятия английской речи осваивается и грамматика. Учащиеся сразу учатся 

говорить правильно. 

Целесообразно использовать следующие формы реализации программы: 

 занятие; 

 занятие-путешествие; 

 дискуссия; 

 тестирование; 

 защита творческих работ и проектов; 

 онлайн-экскурсия; 

 итоговое занятие; 

 самопрезентации. 

Содержание программы 

Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный результат 

обучения, в содержание обучения страноведению включаются следующие 

компоненты: 

– лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих предметы 

национальной культуры, и умение их употреблять, знание страноведческих тем, 

связанных с общими знаниями об англоговорящих странах, текстовый материал; 

– общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и 

учебно-коммуникативные умения. 

Таким образом, в содержание программы входят темы по географическому 

положению, истории, культуре англоговорящих стран, сведения об образе жизни, 
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традициях и обычаях, особенности речевого и неречевого поведения жителей 

англоговорящих стран, социокультурные различия, лингвострановедение. 

А так же содержание страноведческого курса позволяет: 

– учащимся выявить свои способности в изучаемой области знаний и подготовить себя 

к осознанному выбору профессии в соответствии с концепцией профильного 

обучения. 

– учителю использовать межпредметные связи (английский язык-география, 

английский язык-история, английский язык– информатика, английский язык-

литература, английский язык– МХК ) и поможет учащимся приобрести целостную 

картину окружающего мира, ликвидировать односторонность и примитивность 

мышления, неумение сравнивать, анализировать, обобщать, переносить полученные 

знания и опыт на решение новых задач. 

В связи с тем, что основной задачей данного курса является коммуникативная 

направленность, каждое занятие строится на использовании разнообразных видов 

учебно – познавательной деятельности, самостоятельности. При организации занятий 

целесообразно использовать интерактивную методику работы (создавать ситуации, 

в которых каждый ученик сможет выполнить индивидуальную работу и принять 

участие в работе группы), осуществлять личностно-деятельностный и субъект-

субъектный подход (равноправное взаимодействие учащегося и учителя). Ведущее 

место в обучении отводится методам поискового и исследовательского характера, 

которые стимулируют познавательную активность учащихся. 

 

Тематический план 
№ п\п Тема Кол-во часов 

 Тема №1. Географическое положение и природа США. 6 часов 

1. Географическое положение и особенности страны. 1 

2. Великие горы и равнины США. 1 

3. Великие озёра и реки США. 1 

4. Климат. Растительный и животный мир. 1 

5. Природные чудеса США. 1 

6. Население США. Штаты. 1 

 Тема № 2. История США 5 часов 

7. История открытия Америки. Первые люди в Америке. 1 

8. Исследования и заселение. Американские индейцы. 1 

9. Бостонское чаепитие. Война за независимость. 1 

10. Декларация независимости. Конституция. 1 

11. Гражданская война между штатами. 1 

 Тема №3. Праздники и традиции США 4 часа 

12. Новогодние и пасхальные традиции. 1 

13. День президентов и День независимости. 1 

14. День Колумба и День флага. 1 

15. Рождество и День благодарения. 1 

 Тема № 4. Политическая система США 5 часов 

16. Американские символы. 1 

17. Правительство США -сенат, палата представителей, три ветви власти. 1 
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18. Президент, выборы, политические партии. 1 

19-20. Американские президенты прошлого. 2 

 Тема № 5. Образование. Культура. Спорт. 4 часа 

21. Система образования в США. 1 

22. Литература и музыка в США. 1 

23. Киноиндустрия в США. 1 

24. Популярные виды спорта в США. 1 

 Тема № 6. Знаменитые люди США 5часов 

25 Американские писатели. 1 

26. Американские художники. 1 

27. Американские музыканты. 1 

28. 

29. 

Американские актёры. 

Покахонтас 

1 

 Главные города США. 6 часов 

30. Вашингтон– столица США. 1 

31. Нью-Йорк 1 

32. Лос-Анджелес 1 

33. Чикаго 1 

34. Сан-Франциско, Новый Орлеан 1 

35. Турнир «Добро пожаловать в США!» 1 

 ИТОГО 35 часов 

Планируемые  результаты  

По окончании реализации программы происходит формирование у учащихся 

социокультурной адаптации и развитие толерантности. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивост; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие; 

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 развитие интереса к школьному обучению; 
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 готовность к систематическому обучению; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации; 

Предметные результаты: 

В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (диалог этикетного характера, диалог в доступных учащемуся 

типичных ситуациях, монологические высказывания); аудирование 

(понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 

этикет). 

К концу курса учащиеся будут: 

знать/понимать: 

 особенности культуры и общественно-экономических отношений отдельной 

страны; 

 особенности образа жизни и манеры общения представителей англоговорящих 

стран. 

уметь: 

 вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его; 

 читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; 

 научно излагать материал в письменном виде согласно поставленной проблеме; 

 выполнять проектную работу (доклад, реферат, презентацию); 

 самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним; 

 сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать выводы. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 участвовать в этикетном диалоге. 

 

 

Направление социальное. 
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 «Правила дорожного движения»  

(5-9 классы, 0,5 час/нед) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Правила дорожного движения» 

разработана на основе  «Методических рекомендаций по изучению правил дорожного 

движения в общеобразовательной школе» Управления ОГИБДД УВД Алтайского края 

от 10.12.1998 и в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта образования.  

Чем раньше и чем больше дети узнают о дорожном движении, о том, что и как 

обеспечивает его безопасность, тем больше гарантия того, что участие в нём будет 

осознанным. Для этого важно приобщить учащихся к среде обитания современного 

человека, помогать сознательно определять своё место в этой среде, а также изучить 

существующие правила поведения пешехода как одного из участников дорожного 

движения. Такое изучение возможно только на основе систематического изучения 

правил, осознанного усвоения, постоянного наращивания количества изученного 

материала в соответствии с возрастными возможностями обучающихся.  

Цель программы создание условий для формирования у учащихся устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачами изучения ПДД и безопасного поведения детей на дорогах являются: 

 формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих учащимся 

безопасно передвигаться в условиях дорожного движения; 

 формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

 формирование мотивационно-поведенческой культуры ребёнка как основы 

безопасности в условиях общения с дорогой. 

Содержание программы. 

Направленность образовательной программы - социальная: создаются условия для 

социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и 

практического опыта. Данная программа позволяет систематически знакомить с 

обязанностями пешеходов и пассажиров доступно и понятно, обучая ребенка правилам 

безопасного и правопослушного поведения на улицах, дорогах и в транспорте.  

Срок реализации программы 1 год. Программа предполагает обучение правилам 

дорожного движения учащихся 5-7 классов,  содержит отдельное тематическое 

планирование занятий на учебный год в объеме 17 часов для каждого класса. 

Календарный график проведения занятий по Программе устанавливается классным 

руководителем в соответствии с его личным расписанием и расписанием уроков 

учащихся класса. 

Предлагаемая программа построена на нарастании объёма изучаемого материала – 

увеличение количества усвоенных терминов, дорожных знаков, разметок, конструкций 

на дороге и т.д. отдельные темы, включённые в программу, содержат теоретическую и 

практическую части.  

В теоретическую часть включены необходимые сведения по ПДД на заданную тему 

и беседы по основам безопасного поведения на дорогах – в дни школьных каникул, в 

связи с сезонными изменениями дорожной обстановки или с особенностью 

инфраструктуры населённого пункта и микрорайона.  
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 Практическая часть включает работу учащихся с дидактическими материалами 

по заданной теме, экскурсии, прогулки по улицам и дорогам микрорайона, в местах 

массового отдыха детей, а также сюжетно-ролевые игры с использованием 

имитационных и дидактических материалов, изготовленных учащимися в процессе 

внеурочной деятельности 

 Тематический план 
5 класс 

№ Разделы и темы Количество 

часов 

1.  Причины дорожно-транспортного происшествия 2 

2.  Знай правила движения, как таблицу умножения 1 

3.  Дорожная разметка и ее значение 2 

4.  Дорожные знаки, их значение в  регулировании дорожного 

движения 

2 

5.  Сигналы светофора, сигналы регулировщика 1 

6.  Я – участник дорожного движения 2 

7.  Перекрестки, их виды, особенности нерегулируемого 

перекрестка 

1 

8.  На железной дороге 1 

9.  Основы движения на велосипеде с подвесным двигателем 2 

10.  Конкурс знатоков ПДД 2 

11.  Итоговое занятие 1 

 17 

6 класс 

№ Разделы и темы Количество 

часов 

1.  Правила безопасности движения 1 

2.  Причины ДТП 1 

3.  Движение транспортных средств 1 

4.  Скорость движения, дистанция, обгон 1 

5.  Остановочный путь транспортных средств 1 

6.  Назначение номерных опознавательных знаков. Надписи на 

транспортных средствах. 

1 

7.  Действия граждан при ДТП 1 

8.  Дорожная разметка 1 

9.  Дорожные знаки 1 

10.  Сигналы светофора, регулировщика 1 

11.  Езда на велосипеде, мопеде 2 

12.  Технические требования, предъявляемые к велосипеду, мопеду 1 

13.  На железной дороге. Движение через железнодорожные пути 1 

14.  Изучение дорожных ситуаций, которые приводят к ДТП 1 

15.  Проведение конкурса, соревнований по теоретическим знаниям 

ПДД и практическим навыкам езды на велосипеде, мопеде 

2 

 17 

7 класс 

№ Разделы и темы Количество 

часов 

Безопасность движения 

1.  Дорожно-транспортные происшествия 2 
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2.  Элементы улиц, дорог, дорожные условия 1 

3.  Этика участника дорожного движения 1 

Правовые основы 

4.  Дисциплинарная, административная, уголовная и гражданская 

ответственность за нарушение ПДД участниками дорожного 

движения 

1 

5.  Служба ГИБДД 1 

6.  Действия граждан при дорожно-транспортном происшествии 2 

Регулирование дорожного движения 

7.  Дорожная разметка и ее характеристика 1 

8.  Дорожные знаки 1 

9.  Сигналы светофора и их значение, сигналы регулировщика 1 

10.  Порядок движения транспортных средств и пешеходов 1 

11.  Технические требования, предъявляемые к мопедам и 

мотоциклам 

1 

12.  Езда на мопедах и мотоциклах 2 

13.  Проведение конкурса, соревнований по теоретическим знаниям 

ПДД и практическим навыкам езды на мопедах и мотоциклах 

2 

 17 

Планируемые результаты 

К концу прохождения программы, обучающиеся должны знать: 

Правила дорожного движения, безопасный путь в школу, перекрёстки и их виды, 

дорожную разметку и дорожные знаки, сигналы регулировщика и светофора, 

обязанности пассажиров, правила пассажиров при высадке из общественного 

транспорта,  

правила поведения пешехода на нерегулированном перекрёстке, оборудование 

автомобилей и мотоциклов специальными сигналами, что такое железнодорожный 

переезд, правила перехода и переезда. 

Должны уметь: 

двигаться группами и в колонне, применять правила дорожного движения для 

велосипедистов, выполнить практическое задание на специально оборудованной 

площадке, оказать первую медицинскую помощь, экономно выполнять разметку 

заготовок, работать по трафарету, подбирать детали для работы, собирать макет из 

деталей по образцу, эстетично оформлять изделие,    проявлять элементы творчества. 

В результате прохождения программы «Правила дорожного движения» у учащихся 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностные 

·  принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

·  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

·  уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

·  осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

·  положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Правила дорожного движения»; 
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·  способность к самооценке; 

·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

·  навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

·  умение ставить и формулировать проблемы; 

·  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

·  установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

·  использование речи для регуляции своего действия; 

·  адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

·  умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

·  умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся: 

·  работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

·  ставить вопросы; 

·  обращаться за помощью; 

·  формулировать свои затруднения; 

·  предлагать помощь и сотрудничество; 

·  слушать собеседника; 

·  договариваться и приходить к общему решению; 

·  формулировать собственное мнение и позицию; 

·  осуществлять взаимный контроль; 

·  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

«Хозяюшка»  (5-6 класс, 1 час/нед) 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Хозяюшка» рассчитана на учащихся 5 и 

6 классов.  

Обучение 1 год. Занятие будут проходить один раз в неделю.  Количество часов: 35 

часов в год.  Предлагаемая программа имеет социальную направленность, которое 

является важным направлением в развитии и воспитании. Рекомендуемый 

минимальный состав группы – 10-15 человек. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы: овладение навыками и приемами декоративного шитья. 

Задачи программы:  

 Ознакомление учащихся с историей возникновения основных техник 

декоративного шитья.        

 Освоение необходимыми навыками для шитья  простых изделий 

 Создание продуктов декоративного шитья в разных техниках. 

Содержание программы. 
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 Программа внеурочной деятельности «Хозяюшка» состоит из 5 разделов, 

вводного и заключительного занятия. 

 На вводном занятии учащиеся знакомятся с правилами техники безопасности при 

работе в кабинете технологии (1 час). 

 Раздел «Учимся шить» (2 часа) – ознакомление с ручными и машинными 

стежками и строчками. 

  Раздел «Тканевая аппликация» (8 часов) – ознакомление с историей лоскутной 

техники и технологией выполнения изделия с элементами аппликации из ткани. 

 Раздел «Вышивка» (7 часов) -  ознакомление с историей техники «Вышивка», 

видами вышивки необходимыми инструментами и материалами. Изготовление 

изделия с элементами вышивки. 

 Раздел «Пэчворк из джинсовой ткани» (8 часов) – ознакомления с историей 

техники пэчворк. Использование бросового материала (джинсовой ткани) для 

изготовления изделия в стиле пэчворк. 

 Раздел «Мягкая игрушка» (8 часов) – ознакомление с историей возникновения 

мягкой игрушки, инструментов и материалов необходимых для работы. Изготовление 

мягкой игрушки. 

  Заключительное занятие (1 час)  включает в себя выставку работ учащихся за весь 

год обучения. 

Тематический план  
    № 

п\п 

  Тема занятия Кол-во 

Часов 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 

 Учимся шить  2 

2 Ручные швы. 1 

3 Машинные швы 1 

 Тканевая аппликация 8 

4 Из истории лоскутной техники 1 

5 Эскизы узоров. Изготовление лекал 1 

6 Раскрой изделия 1 

7 Сборка фрагментов 1 

8 Изготовление изделия с элементами аппликации 1 

9 Изготовление изделия с элементами аппликации 1 

10 Изготовление изделия с элементами аппликации 1 

11 Изготовление изделия с элементами аппликации 1 

 Вышивка 7 

12 Из истории вышивки 1 

13 Подбор инструментов и материалов 1 

14 Простейшие виды вышивки 1 

15 Изготовление изделия с элементами вышивки 1 

16 Изготовление изделия с элементами вышивки 1 

17 Изготовление изделия с элементами вышивки 1 

18 Изготовление изделия с элементами вышивки 1 

 Пэчворк из джинсовой ткани 8 

19 Из истории возникновения техники пэчворк 1 

20 Эскизы изделия. Подбор материала 1 
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21 Выбор модели. Изготовление лекал. 1 

22 Раскрой. Сборка фрагментов. 1 

23 Изготовление изделия в стиле пэчворк. 1 

24 Изготовление изделия в стиле пэчворк. 1 

25 Изготовление изделия в стиле пэчворк. 1 

26 Изготовление изделия в стиле пэчворк. 1 

 Мягкая игрушка 8 

27 Из истории мягкой игрушки. 1 

28 Инструменты и материалы. Правила раскроя меха. 1 

29 Изготовления выкройки. Соединение деталей. 1 

30 Изготовление мягкой игрушки.  1 

31 Изготовление мягкой игрушки. 1 

32 Изготовление мягкой игрушки. 1 

33 Изготовление мягкой игрушки. 1 

34 

35 

Изготовление мягкой игрушки. 

Заключительное занятие. Выставка работ. 

Итого: 

     1 

1 

35 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций обучающихся.  формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения  

                 перспективных потребностей; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда 

как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового кол-

лектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным. 

Метапредметне результаты:  
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 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и               

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и  

продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей  деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов  по обоснованию технико-технологического и 

организационногo решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности  с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты : 

впознавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, ин-

формации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда и 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 
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в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально- энергетических ресурсов; 

 выполнение технологических операций с соблюдением   установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение норм трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов  

           труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 участие в оформлении класса и школы,  стремление внести красоту в домашний 

быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии  

коммуникации; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций. 

 

«Секреты домашней экономии»  (7 класс, 1 час/нед) 



438 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Хозяюшка» рассчитана на 

учащихся 7 классов.  

Обучение 1 год. Занятие будут проходить один раз в неделю.  Количество часов: 

35 часов в год.  Предлагаемая программа имеет социальную направленность, которое 

является важным направлением в развитии и воспитании.  

Знакомство семиклассников с рыночными отношениями целесообразно начать с 

экономики семьи, так как их социальный опыт настолько мал, что объяснять механизм 

рыночной экономики на другой основе достаточно сложно. Кроме того, семья 

представляет собой общество в миниатюре. Семья - самое ближайшее социальное 

окружение ребенка. Она позволяет включить школьника в реальные социально-

экономические отношения. Программа  призвана познакомить учащихся с 

экономической жизнью семьи, формированием ее бюджета, правилами ведения ее 

хозяйства, «домашней бухгалтерией» и др. Содержание курса определяет своеобразие 

ее методики. Значительная часть учебного времени отводится деловым играм, 

тренингам, практическим и исследовательским работам. 

Цель курса: 

Дать школьникам общие представления об основах развития экономики семьи 

для того, чтобы лучше подготовить учащихся к выполнению своих будущих 

социальных ролей – потребитель, производитель, гражданин. 

Задачи курса: 

1. Помочь учащимся овладеть основными навыками анализа и решения бытовых 

экономических проблем семьи. 

2. Показать экономические отношения семьи с рыночными структурами, 

возможности семейного предпринимательства, рассмотреть взаимоотношения семьи и 

государства. 

3. Научить школьников выполнять несложные экономические расчеты, работать 

с семейной документацией. 

4. Способствовать освоению школьниками простейших приемов осознанного и 

целесообразного потребительского выбора. 

5. Воспитывать бережливость, аккуратность, ответственность; развивать умения 

целесообразно использовать имеющиеся ресурсы. 

6. Формировать понимание школьниками роли труда в жизнедеятельности 

семьи; оказать помощь в осознании ими своих интересов, способностей, 

общественных ценностей; способствовать их профессиональному самоопределению. 

Содержание программы.  

Знакомство семиклассников с рыночными отношениями целесообразно начать с 

экономики семьи, так как их социальный опыт настолько мал, что объяснять механизм 

рыночной экономики на другой основе достаточно сложно. Кроме того, семья 

представляет собой общество в миниатюре. Семья - самое ближайшее социальное 

окружение ребенка. Она позволяет включить школьника в реальные социально-

экономические отношения. Программа  призвана познакомить учащихся с 

экономической жизнью семьи, формированием ее бюджета, правилами ведения ее 

хозяйства, «домашней бухгалтерией» и др. Содержание курса определяет своеобразие 
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ее методики. Значительная часть учебного времени отводится деловым играм, 

тренингам, практическим и исследовательским работам. 

Тематический план 
№

 п\п 

  Тема занятия К

ол-во 

Часов 

1 Что изучается в курсе «Экономика семьи».  7 

2 Семейное хозяйство.  8 

3 Бюджет семьи.  4 

4 Рачительный хозяин.  4 

5 Думающий покупатель.  5 

6 Семья и рынок.  5 

7 Итоговое занятие.  2 

 Итого 3

5 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

развитие экономического сознания через освоение курса, формирование индиви-

дуально-личностных позиций обучающихся,  формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения  

перспективных потребностей; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного 

труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении 

работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
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 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к природным 

и хозяйственным. 

Метапредметне результаты:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и               

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

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

регуляция своей  деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов  по 

обоснованию технико-технологического и организационногo решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности  с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты : 

впознавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда и формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 
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приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально- 

энергетических ресурсов; 

 выполнение технологических операций с соблюдением   установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение норм трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов  

           труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка 

варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 участие в оформлении класса и школы,  стремление внести красоту в 

домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии  

коммуникации; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций. 

 

«Школьная служба примирения»  (8 класс, 1 час/нед) 

Программа внеурочной деятельности «Школьная служба примирения»  

социальной направленности. 

 Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что  

перемены в социально-экономической сфере в России за последние два десятилетия 
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способствовали увеличению числа семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, что повлекло за собой и увеличение количества учащихся «группы риска», 

актуальной стала проблема школьной дисциплины. Школа – это не только учебный 

процесс, но и групповое взаимодействие совершенно разных людей, объединенных в 

одном пространстве и участвующих в различных видах деятельности, таких как 

учебная деятельность, процесс воспитания, управление школьным коллективом, 

выстраивание статусов, общение, создание норм поведения и пр. В ходе этого 

взаимодействия возникает большое количество конфликтных ситуаций. Практика 

школьной жизни, деструктивного взаимодействия в семье зачастую не способствуют 

социализации подростков в плане освоения ими навыков эффективного общения, 

культурных форм завоевания авторитета и формирования конструктивного 

взаимодействия с людьми, необходимого для будущей жизни. Медиация является 

наиболее эффективным и конструктивным способом разрешения конфликтов в 

образовательной среде. Но программы восстановительной медиации могут 

осуществляться в службах примирения, членами которой могут быть только 

обученные медиаторы.   

Программа ориентирована на  учащихся 8 классов, интересующихся вопросами 

восстановительной медиации и готовыми быть членами школьной службы 

примирения.     

    Данный курс состоит из 35 занятий, продолжительностью 40 минут каждое 

занятие. Программа предполагает  чередование теоретических и практических 

занятий, при необходимости – объединение теоретических и практических занятий.   

Цель программы: теоретическая и практико-ориентированная подготовка 

потенциальных представителей школьной службы примирения к работе в качестве 

медиаторов.  

 Задачи программы:  

 сформировать у участников представление о медиации как альтернативном 

способе разрешения конфликтов в подростковой среде, 

 создать условия для освоения участниками позиции медиатора, 

 ознакомить участников с программами, подходами, техниками медиации с 

подростками, 

 способствовать развитию коммуникативных, рефлективных навыков у 

участников, необходимых для работы медиатора.  

Содержание программы: 

Программа предусматривает следующие формы и методы проведения занятий:  

 мини-лекция 

 беседа 

 игра 

 сюжетно-ролевая игра 

 упражнение 

 практическая работа 

 анкетирование 
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 диалог 

 тренинг.  

Внеурочная деятельность «Школьная служба примирения» традиционно 

проводится как индивидуальная, групповая и  массовая работа. Ведущей формой 

организации занятий является групповая работа.   

Структура курса содержит следующие разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы медиации. (8ч) 

Раздел 2. Практическая деятельность по освоению умений и навыков медиатора. 

(26ч) 

Раздел 3. Заключение. (1ч)  

Тематический план 
№ Тема Количеств

о часов 

Раздел 1. Теоретические основы медиации.  8 

 Медиация. Стандарты восстановительной медиации.  1 

 Основные принципы восстановительной медиации. Процесс и 

результат медиации. 

1 

 Деятельность служб примирения. Правовая основа служб 

примирения.  

1 

 Программа примирения. Этапы и задачи программы 

примирения. 

1 

 Компетенции медиатора на этапах примирительных программ. 

Качества и навыки медиатора. 

1 

 Коммуникативные  

техники в работе медиатора.  

1 

 Коммуникативные техники в работе медиатора.  1 

 Заполнение документов ШСП (практикум). 1 

Раздел 2. Практическая деятельность по освоению умений и 

навыков медиатора 

26 

 Формирование представление об общении как о 

психологическом явлении.  

1 

 Этапы и виды общения. 1 

 Территории и зоны в общении 1 

 Тренинг «Выстраивание отношений с партнером через 

невербальное и вербальное общение».  

1 

 Тренинг «Невербальное общение». 1 

 Осмысление понятия «друг», «дружба», совершенствование  

навыков  общения. 

1 

 Развитие навыков налаживания дружеских взаимоотношений. 

Игра «Хороший друг» 

1 

 Работа в «аквариуме». Практическая работа «Встреча со 

сторонами». 

2 

 Практическая работа «Примирительная встреча». 2 

 Тренинг «Комплименты». 1 

 Тренинг по работе с собственным эмоциональным состоянием.  1 

 Тренинг по работе с собственным эмоциональным состоянием. 1 

 Просмотр видеофильма, анализ фильма. Сравнение 

собственной деятельности медиатора с ведением примирительной 

1 
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медиации в фильме.  

 Введение в психологию общения: умение слушать. 2 

 Вместе мы – сила: сплочение и доверие. Знакомство  

участников с ключевым принципом командной работы. 

1 

 Закрепление принципов  командной работы, выработка общих 

решений. 

1 

 Знакомство с понятием и принципами толерантности. 1 

 Обучение способам поведения в ситуациях, связанных с 

появлением обиды. 

1 

 Конфликты и причины их возникновения. 1 

 Обучение примирительным технологиям. 4 

Раздел 3. Заключение. 1 

 Анализ трудных конфликтных ситуаций. 1 

Итого 35 

Планируемые результаты 

В результате прохождения программы «Школьная служба примирения» у 

учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные 

·  уважительное отношение к людям; 

·  осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

·  способность к самооценке; 

·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

·  навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

·  умение ставить и формулировать проблемы; 

·  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера; 

·  установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

·  использование речи для регуляции своего действия; 

·  адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

·  умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

·  умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

·  работа в группе, учет мнений партнеров, отличных от собственных; 

·  постановка вопросов; 

·   формулирование своих затруднений; 

·  предложение помощи и сотрудничества; 

·  слушание собеседника; 

·  умение договариваться и приходить к общему решению; 
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·  осуществление взаимного контроля; 

·  адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

 Результативность занятий можно оценить, используя следующие показатели:  

1 уровень  

 приобретение социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни: 

 приобретение теоретических знаний по восстановительной медиации; - 

понимание роли медиатора;  

 появление заинтересованности в ведении восстановительных программ.  

2 уровень  

формирование позитивного отношения к базовым ценностям человеческого 

общества и к социальным реалиям в целом: семья,  знания,  дружба,  понимание,  

уважение,  помощь, доверие.  

3 уровень 

 приобретение опыта самостоятельного социального действия: 

 освоение методики восстановительной медиации и умение проводить 

примирительные программы самостоятельно. 

 

 

 

Направление духовно-нравственное. 

 

«Классный час»  (5-9 класс, 1 час/нед) 

Классный час» для учащихся 5-9 классов разработана на основе сборника Щурковой 

Н.Е. «Классный час – эффективная форма  воспитания  классного коллектива  в 

системе воспитательной работы  школы». Составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и «Методический конструктор внеурочной деятельности школьников» 

(авторы Д.В. Григорьев, к.п.н., П.В. Степанов, к.п.н., Центр теории воспитания 

Института теории и истории педагогики РАО). 

Рабочая программа составляет 35 часов в год для учащихся 5-8 классов, 34 часа в год  

9 классов. Срок реализации программы – 1 год. 

Одной из важнейших задач образования в современном мире становится развитие у 

учащихся навыков общения, эффективного заимодействия и сотрудничества. В центре 

внимания должно стоять формирование у детей доброжелательного отношения к 

людям, эмоционального принятия их, готовности к обсуждению проблемных ситуаций 

и умения находить конструктивные решения. Поэтому особая роль в этом процессе 

отводится периоду обучения в школе. На этом жизненном этапе начинает 

складываться взаимодействие между детьми, пришедшими из разных семей, с разным 

жизненным опытом и опытом коммуникативной деятельности. Ведь именно 

школьный возраст является наиболееблагоприятным временем для активизации 

внутренних возможностей личности в процессе духовного и социального 
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развития.Задача школы заключается в том, чтобы направлять учащихся на 

коллективную творческую деятельность через организацию сотрудничества. Только в 

совместной деятельности в процессе решения проблемы и столкновения мнений 

появляется реальная возможность сформировать навыки общения. Взаимодействие 

между учащимися является основой успешного развития классного коллектива. 

Выстраивая систему деятельности на каждом этапе программы, реализуется арсенал 

содержания, технологий, приемов и форм. 

Классный час – она из важнейших форм организации воспитательной работы с 

учащимися. Это время, когда по-настоящему в неформальной обстановке можно что-

то сотворить, создать, узнать и обсудить. Это не урок, но и не пустая трата времени. 

Это классный праздник, на успех которого должен работать каждый. 

Классные часы проводятся с различными воспитательными целями. По мнению 

некоторых ученых, классный час выполняет следующие воспитательные 

функции: просветительную, ориентирующую, направляющую и формирующую. 

Их формы и технологии могут иметь множество вариантов в зависимости от 

поставленной цели, возраста учащихся, опыта классного руководителя и школьных 

условий. Это могут быть: лекция, беседа, диспут, викторина, конкурс, игра, 

конференция, заочное путешествие, праздник, акция и т. п. 

И задача школы в лице классного руководителя в зависимости от возраста и 

проблематики выбрать оптимальный вариант подготовки и проведения этого часа 

общения.  

При анализе воспитательной работы лицея выявлено, что проведение классных часов в 

системе, а не формально, даёт свои результаты. Наряду с необходимой для воспитания 

конкурентоспособного человека социализацией, благодаря классным часам 

происходит сплочение классного коллектива, дети становятся инициативными, 

раскрываются, проявляют свои творческие натуры, раскрепощаются. Классный час 

выполняет следующие воспитательные функции: он просвещает, ориентирует, 

направляет и формирует навыки обучающегося в повседневной жизни.  

Таким образом, классный час (час воспитания, воспитательный час, час классного 

руководителя) продолжает оставаться одной из важнейших форм организации 

фронтальной воспитательной работы. Главное – обеспечить целенаправленное, 

упорядоченное деловое общение классного руководителя с учащимися, создать 

здоровую нравственную атмосферу. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: Создание условий для становления и проявления 

индивидуальности учащихся, их творческих способностей,  субъектности и 

индивидуальности,  а так же формирование классного коллектива как благоприятной 

среды развития и жизнедеятельности школьников.  

Задачи: 

1. Обогащение сознания обучающегося знаниями о природе, обществе,   

человеке. 

2. Развитие эмоционально-чувственной сферы и ценностно-смыслового 

ядра  личности ребёнка. 
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3. Формирование у детей умений и навыков мыслительной и 

практической деятельности. 

Содержание программы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьника, 

позволяет развивать его личность в рамках: спортивно-оздоровительном, духовно-

нравственном, социальном, общеинтеллектуальном, общекультурном направлениях. 

Классные часы проходят в специально отведённое время по установленному классным 

руководителем расписанию. 

Программа включает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками. Календарно-тематический план наряду с другими тематическими 

разделами включает занятия по финансовой грамотности. 

Основные функции реализации программы:  

Просветительная функция – заключается в том, что классный час расширяет круг 

знаний обучающихся. Предметом классного часа может быть информация из разных 

областей знаний, явления социальной жизни, психологические проблемы детей. 

Ориентирующая функция – состоит в формировании у школьников определенного 

отношения к миру на основе моральных и духовных ценностей, в выработке 

нравственной оценки событий и явлений. Часто классные часы помогают ученикам 

ориентироваться в общественных ценностях. 

Направляющая функция – предусматривает организацию деятельности обучающихся, 

воздействие на их поведение, чтобы знания перешли в убеждения. 

Формирующая функция – проявляется в выработке у учеников навыков обдумывания 

и оценки своих поступков и самих себя, помогает вести диалог, развивать речь, 

выстраивать аргументацию, отстаивать собственное мнение, проявлять себя в 

коллективе. 

Формы классных часов: 

o Классные часы по развитию интеллектуальных умений учащихся 

o Информационный классный час 

o Ситуационный классный час 

o Классное собрание 

o Классный час – час общения 

В соответствии с  функциями классный руководитель выбирает  

При выборе форм работы с обучающимися целесообразно руководствоваться 

следующим: 

- определять содержание и основные виды деятельности в соответствии с задачами, 

стоящими перед общеобразовательным учреждением; 

- учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, 

интересы и потребности обучающихся, форм и методов социально значимой 

творческой деятельности обучающихся в классе. 

Классные часы могут посвящаться: 

- морально-эстетическим проблемам; 

- проблемам науки и познания; 

- эстетическим проблемам; 

- вопросам государства и права; 
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- вопросам физиологии и гигиены; 

- психологическим проблемам; 

- общественным проблемам (значимым общественным событиям, праздничным 

датам). 

Тематический план  

Таблица 1 

Тематический план программы внеурочной деятельности 

 «Классный час» в 5-8 классах (35 часов) 

 
№ Тема Количест

во часов 

1.  «Мои права и обязанности» (Правила поведения в лицее, Устав лицея,  

внешний вид, основные законы, касающиеся несовершеннолетних) 

1 

2.  «Финансовая грамотность» 1 

3.   «Безопасность превыше всего» (ПДД, правила личной безопасности, 

пропускной режим в лицее) 

1 

4.  «Финансовая грамотность» 1 

5.   «Что такое ГТО?» (внедрение ВФСК ГТО в школах) 1 

6.  «Финансовая грамотность» 1 

7.  «Говорят, что мы непохожи…» (формирование жизнестойкости 

учащихся) 

1 

8.  «Финансовая грамотность» 1 

9.  «Вредные привычки. Скажи – НЕТ!» 1 

10.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в школе) 1 

11.  «Финансовая грамотность» 1 

12.   «Мама – первое слово» (День матери) 1 

13.  «Финансовая грамотность» 1 

14.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в зимний период) 1 

15.  «Финансовая грамотность» 1 

16.  «Преступление и наказание» (о недопустимости совершения 

преступлений и уголовной ответственности) 

1 

17.  «Финансовая грамотность» 1 

18.   «Здоровье – наше богатство!» (профилактика заболеваемости. ЗОЖ) 1 

19.  «Финансовая грамотность» 1 

20.  «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

21.  «Финансовая грамотность» 1 

22.  «Я – гражданин» воспитание молодого избирателя) 1 

23.  «Финансовая грамотность» 1 

24.  «Поговорим о дружбе и понимании» (толерантность, формирование 

жизнестойкости) 

1 

25.  «Финансовая грамотность» 1 

26.   «Профессии, нужные людям» (в мире профессий) 1 

27.  «Финансовая грамотность» 1 

28.  «Весенняя неделя добра» (о добром отношении к окружающим) 1 

29.  «Финансовая грамотность» 1 

30.  «Хозяева планеты Земля» (Всемирный день земли) 1 

31.  «Финансовая грамотность» 1 

32.    «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

33.  «Финансовая грамотность» 1 
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34.  «Мы – участники дорожного движения» (профилактика ДДТТ) 1 

35.  «Финансовая грамотность» 1 

Итого: 35  

 

Таблица 2 

Тематический план программы внеурочной деятельности 

 «Классный час» в 9 классах (34 часа) 

 
№ Тема Количест

во часов 

1.  «Мои права и обязанности» (Правила поведения в лицее, Устав лицея,  

внешний вид, основные законы, касающиеся несовершеннолетних) 

1 

2.  «Финансовая грамотность» 1 

3.   «Безопасность превыше всего» (ПДД, правила личной безопасности, 

пропускной режим в лицее) 

1 

4.  «Финансовая грамотность» 1 

5.   «Что такое ГТО?» (внедрение ВФСК ГТО в школах) 1 

6.  «Финансовая грамотность» 1 

7.  «Говорят, что мы непохожи…» (формирование жизнестойкости 

учащихся) 

1 

8.  «Финансовая грамотность» 1 

9.  «Вредные привычки. Скажи – НЕТ!» 1 

10.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в школе) 1 

11.  «Финансовая грамотность» 1 

12.   «Мама – первое слово» (День матери) 1 

13.  «Финансовая грамотность» 1 

14.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в зимний период) 1 

15.  «Финансовая грамотность» 1 

16.  «Преступление и наказание» (о недопустимости совершения 

преступлений и уголовной ответственности) 

1 

17.  «Финансовая грамотность» 1 

18.   «Здоровье – наше богатство!» (профилактика заболеваемости. ЗОЖ) 1 

19.  «Финансовая грамотность» 1 

20.  «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

21.  «Финансовая грамотность» 1 

22.  «Я – гражданин» воспитание молодого избирателя) 1 

23.  «Финансовая грамотность» 1 

24.  «Поговорим о дружбе и понимании» (толерантность, формирование 

жизнестойкости) 

1 

25.  «Финансовая грамотность» 1 

26.   «Профессии, нужные людям» (в мире профессий) 1 

27.  «Финансовая грамотность» 1 

28.  «Весенняя неделя добра» (о добром отношении к окружающим) 1 

29.  «Финансовая грамотность» 1 

30.  «Хозяева планеты Земля» (Всемирный день земли) 1 

31.  «Финансовая грамотность» 1 

32.    «Чтобы помнили» (навстречу юбилею Победы) 1 

33.  «Финансовая грамотность» 1 

34.  «Мы – участники дорожного движения» (профилактика ДДТТ) 1 

Итого: 34  
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Планируемые результаты 

Учащийся должен знать и понимать: 

- охрану здоровья, привычки к здоровому образу жизни; 

- уметь вести себя в различных ситуациях; 

- осмысливать себя как гражданин общества; 

-  свои  права и обязанности; 

- чувства восхищения прекрасного и бережного к нему отношения; 

- самооценку и защиту своего «Я»; 

- развивать, строить картину воображаемого будущего и т.д. 

Учащийся должен уметь: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

- осваивать новые социальные роли: школьник, член классного коллектива; 

- осознавать отношения между собой и окружающими; 

- разбираться в мотивах поведения и нравственных оценках людей. 

В результате прохождения программы «Классный час» у учащихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностные 

·  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

·  уважительное отношение к людям; 

·  осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

·  положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Классный час»; 

·  способность к самооценке; 

·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

·  навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

·  умение ставить и формулировать проблемы; 

·  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

·  установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

·  использование речи для регуляции своего действия; 

·  адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

·  умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

·  умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

·  работа в группе, учет мнений партнеров, отличных от собственных; 

·  постановка вопросов; 
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·   формулирование своих затруднений; 

·  предложение помощи и сотрудничества; 

·  слушание собеседника; 

·  умение договариваться и приходить к общему решению; 

·  осуществление взаимного контроля; 

·  адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

 

«Традиции и культура русского народа»  (6 класс, 1 час/нед) 

Курс ориентирован на учащихся 6 класса, то есть такого возраста, когда интерес к 

окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не хватает.  

 Программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю по духовно-нравственному 

направлению. 

Цель и задачи программы 

 Данный курс внеурочной деятельности был создан с целью формирования 

патриотического, духовно-нравственного и эстетического воспитания учащихся, через 

возрождение русской культуры, интереса к народной традиционной культуре, 

расширения кругозора учащихся.  

Русская традиционная культура – отражение духовно-практического опыта народа, и 

поэтому необходимая часть нашей жизни. Русская традиционная культура имеет 

высочайшую художественную ценность. Возрастает интерес у учащихся к 

традиционному быту, обычаям, обрядам, народной этнопедагогике. Зная свои истоки, 

дети с уважением относятся к культуре других народов. 

Главная цель курса — развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к 

русской традиционной культуре, имеющей огромное прикладное значение, 

способствовать формированию у учащихся знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни для формирования патриотического и нравственно-эстетического 

воспитания учащихся. 

Задачи курса: 

 Способствавать активному усвоению знаний о русской традиционной культуре. 

 Определять места русской традиционной культуры в отечественной и мировой 

культуре. 

 Осуществлять Духовно - нравственное воспитание средствами русской 

традиционной культуры региона. 

 Формировать понимание необходимости бережного отношения к истории своего 

народа, его культуре и традициям. 

Содержание программы 

Содержание курса носит межпредметный характер, так как знакомит учащихся с 

комплексными проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду 

предметов (социальные науки, история, этнография).  

В базовых учебных курсах истории, литературы, изобразительного искусства, 

краеведения, барнауловедения, МХК, культуре посвящены не только отдельные темы, 

но и целые разделы по русской традиционной культуре.  

Работа с фондами школьного музея “Русская изба” позволяет прикоснуться к 

предметам, хранящим семейную информацию. История – исторические сведения о 



452 

 

быте, культуре и нравах народа, его традициях и религии. Информатика – поиск 

информации в Интернете, создание и оформление презентаций, работа в текстовых и 

табличных редакторах. 

Разделы курса 

Введение - 1 час 

         1.Традиции русского народа - 14ч. 

- Духовные праздники -  (Рождество Христово, Масленица, Великая пасха и др.). 

Любовь к малой Родине: «Слава миру на Земле, слава Хлебу на столе»  

Работа с фондами школьного музея “Русская изба”, беседа о мастерах декоративно-

прикладного искусства, проведение мастер-классов и участие в мастер-классах. 

Изучение семейных традиций наших предков, беседы о родословных, практические 

занятия по составлениям родословных по памяткам. Беседы о трудолюбии в русской 

семье и др. 

Знакомство с фондами музея -  по темам «Чайные традиции в русской семье», 

выставкой «История русского самовара». 

2. «Нравственные ценности русского христианства»  -7 ч., куда входят следующие 

занятия: 

- «Милосердие – основа нравственных ценностей русского христианства». 

- «О взаимоотношениях между поколениями (уважение к старшим, внимание к 

родителям, забота о младших). 

- «Честь и достоинство в понимании русского христианства». 

- «Трудолюбие – основная черта русского характера» и др. О распределении 

обязанностей внутри семьи. 

  3. Знакомство с христианскими праздниками - 

 Рождество Христово, Русские Святки (фольклорный праздник). 

 Благовещение. 

 Красная горка. 

 Великая Пасха (праздник). 

Защита проектов 3 часа. 

Тематический план 
№ Тема Кол-во часов 

1. Введение. Требования к защите проекта. 1 

                Раздел 1.Традиции русского народа 14 

2- 3. Духовные праздники -  (Рождество Христово, Масленица, Великая пасха 

и др.). 

2 

4. Любовь к малой Родине: «Слава миру на Земле, слава Хлебу на столе»  1 

5- 6. Работа с фондами школьного музея “Русская изба”,  2 

7. Беседа о мастерах декоративно-прикладного искусства 1 

8-9. Проведение мастер-классов и участие в мастер-классах. 2 

10-11. Изучение семейных традиций предков, беседы  

о родословных 

2 

12. -13. Практические занятия по составлениям родословных по памяткам. 2 

14-15. Знакомство с фондами музея -  по темам «Чайные традиции в русской 

семье», выставкой «История русского самовара». 

2 

                Раздел 2. «Нравственные ценности русского    

                                           христианства» 

7 

16. Милосердие 1 

17. Честь и достоинство 1 
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18. «Трудолюбие – основная черта русского характера» 1 

19. Уважение старших, забота о младших в русской традиции 1 

20.   О распределении обязанностей внутри крестьянской семьи 1 

21-22. Работа с источниками из фондов музея. 2 

          Раздел 3. Знакомство с христианскими   

                                     праздниками. 

13 

23. Рождество Христово, Русские Святки  1 

24. Благовещение. 1 

25. Красная горка. 1 

26. Великая Пасха. 1 

27-28. Мой любимый праздник – выступления учащихся 2 

29. Работа с фондами музея 1 

30-32. Подготовка проекта 3 

33 - 35. Защита проектов  3 

итог  35 

Планируемые результаты 

понимать: 

 содержание и значение русской традиционной культуры; 

знать: 

 о   традиционном   укладе   жизни   наших   предков   и   о   распределении 

обязанностей внутри семьи; 

 пословицы и поговорки по определенным тематическим блокам; 

 основные элементы народного костюма; 

уметь: 

 использовать   знания русской традиционной культуры   во   время школьных 

и семейных праздников; 

 участвовать в народных праздниках: исполнять песни, водить хороводы, 

прибаутки, музыкальные и словесные игры; изготовить в подарок родным по 

народному образцу глиняные, тряпичные и др. игрушки, различные поделки; 

  Предметные результаты: 

 сформировать первичные представления о понятиях: русская традиционная 

культура, быт и нравы, традиции… 

 расширить представление учащихся о важнейших традициях  и их роли в 

жизни человека; 

 давать определения изученных понятий; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; 

 анализировать и оценивать явления и вещи прошлого 

  умение работать с экспонатами музея         

 строить свое поведение в соответствии с принципами русской традиционной 

культуры 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе знакомства с бытом и традициями русского народа 

 расширить кругозор учащихся с привлечением дополнительных источников 

информации; 
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 развивать умение анализировать информацию, выделять главное, интересное, 

сопоставлять и делать выводы, 

метопредметнве - коммуникативные 

  умение слушать товарищей,  

 развитие речевого творчества, литературной речи. 

 отстаивать и защищать свою точку зрения, 

 использовать разные источники для создания проекта и его представления 

слушателям курса, 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации  

цели и применять их на практике; 

  умение выполнять исследовательские работы и защищать их; 

 умения работать в коллективе и самостоятельно; 

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, учебное исследование; применение основных методов познания; 

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере– чувство гордости за культуру своего 

народа, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 

самооценка; 

 в трудовой сфере– готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация 

учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

«Тропинка к своему Я»  (5 класс, 1 час/нед) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по психологии «Тропинка к 

своему Я» основного общего образования разработана в соответствии с: 

- на основе «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя Д.В.Григорьева и др. Просвещение, 2013-. 223с. Стандарты 

второго поколения); 

- на основе программы формирования психологического здоровья младших 

школьников «Тропинка к своему Я». Уроки психологии в начальной школе (5-6 кл.). 

Хухлаева О.В. Москва: Генезис, 2012г. 

Программа предназначена для обучающихся 5-х классов, адаптирующихся к 

изменившимся условиям обучения в основной школе.  

Программа составлена на 34 занятия, 1 час в неделю.  

Актуальность программыобусловлена соответствием её содержания требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 

общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и направлена на формирование и сохранение 

психологического здоровья младших подростков. 

В подростковом возрасте может возникнуть огромное количество проблем и 

нарушений развития. Поэтому для структурирования психологической поддержки 
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необходимо четко определить ее цель – душевное или, как принято говорить, 

психологическое здоровье подростков, а затем определить  формы психологической 

поддержки. 

Пятый класс для учащихся является довольно сложным периодом, так как они 

переходят к новым условиям обучения в среднем звене, требующим от них некоторой 

адаптации. 

Начало процесса взросления учащихся обычно с неудовольствием воспринимается 

родителями, которые относят новые проявления в поведении своих детей к их 

недостаткам. Поэтому некоторые учащиеся к концу 5 класса начинают считать, что 

они стали «хуже, непослушнее», что может привести к снижению их самооценки. 

Полезно во второй половине учебного года особое внимание обратить на осознание 

учащимися начала своих изменений, подвести их к пониманию обязательности и 

позитивности изменений.  

В отношении родителей многие подростки занимают противоречивую позицию. С 

одной стороны, они активно отстаивают самостоятельность. С другой – требуют 

любви и внимания, тоскуют по детской позиции. У некоторых может появиться страх 

взросления, внешне не всегда проявляемый.  

В это время дети активно начинают осваивать внутренний мир. Но они сами еще 

плохо в нем ориентируются, не уверены в его устойчивости. Поэтому любые 

предъявления подростками своих взглядов, представлений, мнений необходимо 

принимать очень бережно, безоценочно, с уважением. Полезно стимулировать любые 

процессы по исследованию подростками самих себя. Таким образом, возникает 

необходимость целенаправленной работы педагога-психолога с детьми подросткового 

возраста в школе. Таким образом, предлагаемая программа психологических занятий в 

5 классе актуальна, т.к. направлена на формирование и сохранение психологического 

здоровья подростков. 

Цель программы курса внеурочной деятельности:  развитие социально-личностной 

сферы  детей  младшего подросткового возраста при переходе в среднее звено, 

формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД). 

Задачи:  

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес 

к внутреннему миру другого человека.  

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека.  

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления.  

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем.  

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника.  

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7. Способствовать успешной адаптации подростков в средней школе. 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение в мир психологии (3 часа)  
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Зачем нужны занятия по психологии? Диагностика УУД. 

Раздел 2. Я – это я (9 часов) 

Кто я, какой я? Я – могу. Я – нужен! Я  мечтаю. Я – это мои цели. Я – это мое детство. 

Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. Определение самооценки. 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (6 часов) 

Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться? Имею ли я право сердиться и обижаться? 

Определение уровня тревожности. Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир (2 часа) 

Каждый видит мир и чувствует по- своему. Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир? (3 часа) 

Трудные ситуации могут научить меня. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и 

она обязательно найдется. 

Раздел 6. Я и ты. (5 часов) 

Я и мои друзья. У меня есть друг. Я и мои  «колючки». Что такое одиночество? Я не 

одинок в этом мире. 

Раздел 7. Мы начинаем меняться (6 часов) 

Нужно ли человеку меняться? Самое важное – захотеть меняться. Диагностика УУД. 

Итоговое. 

Форма проведения данной программы внеурочной деятельности –  занятия с 

элементами тренинга, игра, практикум. 

Формы проведения занятия  

- Групповые занятия под руководством педагога-психолога (обучение в 

сотрудничестве). 

- Самостоятельная работа. 

- Работа в парах. 

- Коллективные обсуждения и дискуссии. 

 Методы внеурочной деятельности: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т. д.); 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.; 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
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-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

-групповой – организация работы в группе; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 Средства обучения - это средства воспитания, выбор которых определяется 

содержанием, формой внеурочной деятельности:   

- беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу;  

- упражнение; 

-  поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа); 

-  методы игры в различных вариантах; 

-  составление плана.  

Общая характеристика курса: 

 В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 

младшими подростками, которая включает три основных компонента:  

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и 

потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. 

Он предполагает осознание ребёнком  ценности, уникальности себя и окружающих, 

идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с 

миром во всей его полноте. 

 Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем 

мире и своём месте во взаимоотношениях с другими. 

 Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у подростка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей 

самореализации. 

 Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с 

ними осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются 

все направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои 

задачи: 

  1.Введение в тему. 

  2.Развёртывание темы. 

  3.Индивидуализация темы. 

  4.Завершение темы. 

 Курс занятий по психологии эффективно работает в связи с другими 

дисциплинами: ОБЖ, литература, математика, русский язык, где темы являются 

практическим продолжением изученного, или сами психологические знания являются 

базой для усвоения знаний вышеперечисленных курсов. 

Межпредметные связи могут выражаться: 

 в проведении совместных уроков по информационным технологиям 

(диагностика и обработка данных на компьютерах); 



458 

 

 в подготовке исследовательских работ (работа с литературой, составление 

планов собственных исследований, анализ психологической литературы); 

 в включении в тематические планы уроков по безопасности жизнедеятельности, 

обществознания и др. предметов.  

 Тематическое планирование предусматривает организацию работы как со 

слабоуспевающими детьми, так и с одаренными. 

 Работа с одаренными детьми 

 Постоянно стимулировать их познавательную активность. 

 Поощрять или организовывать знакомство с материалом, который обычно не 

включается в стандартный учебный план. 

 Формировать большую мыслительную гибкость в отношении используемых 

материалов, времени и ресурсов. 

 Предъявлять более высокие требования к самостоятельности и 

целеустремленности в решении задач. 

 Стремиться осуществлять учебный процесс в соответствии с познавательными 

потребностями, а не заранее установленной жесткой последовательности. 

Работа с одаренными детьми предусматривает внутреннюю дифференциацию, 

использование личностно-ориентированных методов обучения, тренинги, 

исследовательские и творческие задания. Во внеурочной деятельности предполагается 

привлечение ребят к участию в конкурсах, турнирах, интерактивных играх и т.д. 

  Работа со слабоуспевающими учениками 

 При работе со слабоуспевающими учащимися предусмотрено использование 

следующих приемов, методов и форм работы: 

 Выявление слабоуспевающих через наблюдения, анализ психологической 

диагностики в начале учебного года. 

 Применение заданий различной степени трудности. 

 Работа в парах переменного состава, работа в группах, взаимообучение. 

 Использование экспресс-диагностик. 

 Индивидуальные задания с применением карточек-инструкций. 

 Карточки-задания на дом. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Использование межпредметных связей. 

 Самостоятельная работа. Индивидуальная домашняя работа. 

 Работа с учебной, дополнительной литературой. 

 Разработка мультимедийных презентаций, творческих проектов, рефератов. 

 Использование интерактивных занятий 

Тематический план 
№ 

п\п 

Тема занятия Виды и формы внеурочной деятельности Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение в мир психологии (3 часа)  

1 Зачем нужны Познавательная деятельность, элементы 1 
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занятия по 

психологии? 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

2-3 Диагностика УУД Диагностические фронтальные процедуры 2 

Раздел 2. Я – это я (9 часов)  

4 Кто я, какой я? Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

1 

5 Я – могу Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

1 

6 Я – нужен! Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

1 

7 Я  мечтаю Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

1 

8 Я – это мои цели Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

1 

9 Я – это мое 

детство 

Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

1 

10 Я – это мое 

настоящее 

Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

1 

11 Я – это мое 

будущее 

Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

1 

12 Определение 

самооценки 

Диагностические фронтальные процедуры 1 

 

 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (6 часов)  

13-

14 

Чувства бывают 

разные 

Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

2 

15 Стыдно ли 

бояться? 

Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение, ролевая игра 

1 

16 Имею ли я право  

сердиться и 

обижаться? 

Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

1 

17 Определение 

уровня 

тревожности 

Диагностические фронтальные процедуры 1 

18 Любой 

внутренний мир 

ценен и уникален 

Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение, психологическая  игра 

1 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир (2 часа)  

19 Каждый видит 

мир и чувствует 

по- своему 

Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

1 
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Планир

уемые 

результа

ты 

Даная 

програм

ма 

рассчита

на на 

достиже

ние 2-х 

уровней  результатов:  

- первый уровень- приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

- второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

20 Любой 

внутренний мир 

ценен и уникален 

Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение, психологическая  игра 

1 

Раздел 5.  Кто в ответе за мой внутренний мир? (3 часа)  

21 Трудные ситуации 

могут научить 

меня 

Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

1 

22-

23 

В трудной 

ситуации я ищу 

силу внутри себя, 

и она обязательно 

найдется 

Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение, психологическая  игра 

2 

Раздел  6. Я и ты (5 часов)  

24 Я и мои друзья Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

1 

25 У меня есть друг Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

1 

26 Я и мои  

«колючки» 

Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

1 

27 Что такое 

одиночество? 

Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

1 

28 Я не одинок в 

этом мире 

Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение, психологическая  игра 

1 

Раздел 7. Мы начинаем меняться (6 часов)  

29-

30 

Нужно ли 

человеку 

меняться? 

Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

2 

31 Самое важное – 

захотеть меняться 

Познавательная деятельность, элементы 

тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение 

1 

32-

33 

Диагностика УУД Диагностические фронтальные процедуры 2 

34 Итоговое занятие Психологическая  игра, элементы тренинговых 

упражнений 

1 

Итого: 34 ч. 
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Таким образом, внедрение новых стандартов дает большие возможности для развития 

творческих способностей обучающихся. 

 Личностные результаты: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

- сформированность мотивации к учению и познанию,  

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции; 

- социальные компетентности, личностные качества;  

- сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Применительно к данной программе 

- сформированность  у обучающихся уважения и интереса к чувствам других людей; 

- сформированность  умения анализировать свое поведение на основе общих 

морально-нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом); 

- сформированность  уважительного отношения к отличительным особенностям 

чувств и эмоций других людей; 

 - сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью 

самосовершенствования и дальнейшей самореализации; 

- сформированность  у обучающихся готовности и способности к духовному  

развитию; 

- сформированность  нравственных качеств обучающихся, основанных на духовных  

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 - сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

 Предметные результаты: 

- психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы 

психической деятельности),  

- психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы 

действия, которые он приобретает в процессе обучения),  

-   навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической 

культурой), 

-    опыт творческой самодеятельности,  

-    овладение культурой психической деятельности,  

-   формирование эмоционально-целостного отношения к психологической реальности 

и действительности в целом. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:  

-  дружелюбное отношение к другим людям;  

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

- коммуникабельность;  

- уважение к себе и другим;  

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 Демонстрация успешности обучающихся: 
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 - участие в предметных олимпиадах по психологии школьного, окружного, 

городского, краевого уровней; 

 - демонстрация работ, выступления на родительских собраниях; 

 - проведение игровых конкурсов, сюжетных и ролевых игр с учащимися; 

 - совместный детско-родительский тренинг. 

 

Направление общеинтеллектуальное 

 

«Решение задач по физике с развернутым ответом» 

(9 класс, 1 час/нед) 

Курс внеурочной деятельности предназначен для подготовки обучающихся 9-х 

классов, желающих приобрести опыт практического применения знаний по физике, 

подготовиться к ОГЭ, а также, для осознанного выбора профильной направленности 

обучения в старшей школе. Программа курса по выбору согласована с базовым курсом 

и позволит обучающимся углубить и расширить свои знания и умения.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 ч в год.  

Цели курса: 

 расширение кругозора обучающихся и углубление знаний по основным темам 

базового курса физики; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах и 

методах решения физических задач; 

 дать обучающимся представление о практическом применении законов 

физики к изучению физических явлений и процессов, происходящих в 

окружающем нас мире. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 создание условий для развития устойчивого интереса к физике, к решению 

задач; 

 формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и применение 

их в нестандартных ситуациях; 

 развитие общеучебных умений: обобщать, анализировать, сравнивать, 

систематизировать через решение задач; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 развитие коммуникативных умений работать в парах и группе; 

 показать практическое применение законов физики через решение задач, 

связанных с явлениями и процессами, происходящими в окружающем нас 

мире. 

В программе рассматриваются теоретические вопросы, в том числе понятия, схемы и 

графики, которые часто встречаются в экзаменационных  заданиях. В практической 

части рассматриваются вопросы по решению экспериментальных задач, которые 

позволяют применять математические знания и навыки, способствуют творческому и 

осмысленному восприятию материала. Кроме того, курс предполагает отработку 

навыков и умений при проведении лабораторного практикума. 

Содержание программы 
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1.  Введение. Классификация физических задач. Основные требования к 

составлению задач   

 Как работать над тестовыми заданиями. Общие требования при решении 

физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. 

Анализ физического явления. Различные приемы и способы решения физических 

задач: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. 

2.  Кинематика материальной точки  

 Координатный метод решения задач (прямолинейное движение). Графический 

метод решения задач (прямолинейное движение). Методика решения задач на 

относительность движения при изучении основ кинематики. Решение задач на 

движение материальной точки по окружности. Составление таблицы “Виды 

движения”. 

3.  Динамика материальной точки. Статика   

 Классификация сил (составление таблицы). Решение задач на основные законы 

динамики (координатный, графический методы). Задачи на определение 

характеристик равновесия физических систем (равновесие материальной точки, 

равновесие тела, имеющего неподвижную ось вращения). Центр тяжести. Решение 

задач на определение характеристик покоящейся жидкости. Составление обобщающей 

таблицы “Статика”. 

4.  Законы сохранения   

 Решение задач на закон сохранения импульса. Решение задач на определение 

работы и мощности. Решение задач на закон сохранения и превращения механической 

энергии. Составление таблицы “Законы сохранения”. 

5.  Механические колебания и волны 

 Решение задач на определение характеристик гармонических колебаний. Решение 

задач на определение характеристик упругих механических волн. 

6.  Молекулярная физика. Термодинамика 

 Решение качественных и расчетных задач на изменение внутренней энергии тел в 

процессе теплопередачи. Решение задач на определение влажности воздуха. 

7.  Законы постоянного тока 

 Решение задач разного типа на описание электрических цепей постоянного тока с 

помощью закона Ома для однородного участка цепи, закона Джоуля-Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений проводников. Решение задач на 

различные приемы расчета сопротивления электрических цепей. Постановка и 

решение фронтальных экспериментальных задач. 

8.  Магнитное поле. Электрические колебания и волны 

 Характеристики электростатического и магнитного полей. Задачи разных видов на 

описание магнитного поля тока: магнитная индукция, магнитный поток, сила Ампера. 

Составление обобщающих таблиц. 

9.  Световые явления    

 Решение задач по геометрической оптике: законы отражения и преломления света, 

линзы, построение изображений, даваемых линзой. 

10 Лабораторный практикум 
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 Лабораторные работы на определение выталкивающей силы, коэффициента 

жесткости пружины, определения плотности тела, периода колебаний маятника, виды 

соединения проводников, определения фокусного расстояния собирающей линзы. 

Тематический план 
№ Название темы урока Количество 

часов 

1.  Введение. Классификация физических задач. Основные требования к 

составлению задач  

 

1 

1.  Вводный инструктаж по ТБ. Физическая задача. Классификация 

задач. Правила и приемы решения физических задач. 

1 

Кинематика материальной точки  4 

2.  Равнопеременное движение и его графическое представление. 1 

3.  Уравнение траектории движения тела на плоскости. 1 

4.  Задачи на движение тела по окружности. 1 

5.  Решение задач. 1 

Динамика материальной точки. Статика  5 

6.  Задачи на основные законы динамики: законы Ньютона, закон  

всемирного тяготения. 

1 

7.  Задачи на основные законы динамики: упругости, трения, 

сопротивления. 

1 

8.  Задачи на движение тел под действием нескольких сил.  1 

9.  Задачи на определение характеристик равновесия физических 

систем. 

1 

10.  Задачи на принцип относительности: кинематические и 

динамические характеристики движения тела в разных 

инерциальных системах отсчета. 

1 

Законы сохранения  3 

11.  Законы сохранения в механических процессах. 1 

12.  Решение задач несколькими способами. Задачи на определение 

работы и мощности.  

1 

13.  Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 1 

Механические  колебания и волны  4 

14.  Динамика колебательного движения. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

1 

15.  Электромагнитные колебания. Различные виды сопротивлений  в 

цепи переменного тока. 

1 

16.  Решение задач по теме «Механические колебания и волны». 1 

17.  Решение задач по теме «Электромагнитные  колебания и волны». 1 

Молекулярная физика. Термодинамика  3 

18.  Качественные задачи на основные положения и основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

1 

19.  Задачи на определение характеристик влажности воздуха. Задачи 

на тепловые двигатели. 

1 

20.  Применение законов термодинамики при решении задач. 1 

Законы постоянного тока  3 

21.  Расчет электрических цепей. Применение закона Ома для полной 

цепи. 

1 

22.  Задачи разных видов: закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. 

1 

23.  Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 1 
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определение показаний приборов при изменении сопротивления 

тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений 

участков цепи и т. д. 

Магнитное поле. Электрические колебания и волны  3 

24.  Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей. 

1 

25.  Задачи разных видов: закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. 

1 

26.  Задачи разных видов на описание явления электромагнитной 

индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

индуктивность. 

1 

Световые явления  3 

27.  Построение хода световых лучей, построение изображений в 

линзах. 

1 

28.  Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. 1 

29.  Решения задач на волновые свойства света. 1 

Лабораторный практикум   4 

30.  Классификация приборов. Знакомство с оборудованием. 1 

31.   Лабораторный практикум по механике. 1 

32.   Лабораторный практикум по электричеству. 1 

33.  Лабораторный практикум по оптике. 1 

34.  Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических задач. Зачет по 

элективному курсу 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение 

основных методов познания; 

2) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

3) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации  

цели и применять их на практике. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий; 

 решать  задачи по физике по различным темам; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека; 
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 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

3. В трудовой сфере: 

 Планировать и проводить физический эксперимент; 

 Решать различные задачи по физике; 

 Использовать приборы и материалы в соответствии с их предназначением и 

свойствами, описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

«Секреты этимологии» (5 класс, 1 час/нед) 

Рабочая  программа  курса внеурочной деятельности «Секреты этимологии» 

предназначена для обучающихся 5-х классов,  разработана на основе программы «В 

мире этимологии» (автор-составитель -  Харина Л.В.)  Сегодня особое внимание в 

филологическом образовании уделяется развитию языковой личности, ее духовному 

приобщению к красоте и богатству художественного слова. Важно уделять внимание 

обогащению активного и потенциального словарного запаса, развитию умений владеть 

русским литературным языком как средством общения во всей полноте его 

функциональных возможностей.Владение словом – инструментом общения, 

мышления – это первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться в 

отрыве от развития языковых компетенций. 

Слова, которыми мы пользуемся в нашей повседневной жизни, образуют очень 

интересный и своеобразный мир, имеющий свои особенности и закономерности, свои 

нераскрытые тайны и загадки, свою историю. Жесткие рамки урока и достаточно 

большой объем программного материала не позволяют в полной мере удовлетворить 

языковую потребность детей в разгадывании незримой связи явлений, запечатленных 

в слове, показать всю красоту и богатство русского языка, раскрыть его секреты. А 

делать это необходимо, так как порой именно происхождение помогает объяснению 

отдельных фактов языка. Поэтому так важны знания учащихся по этимологии. 

Экскурсы в историю повышают интерес к языку. 

Программа внеурочной деятельности «Секреты этимологии» рассчитана на учащихся 

5-х классов. Срок реализации – 1 год. Количество часов – 35 часов в год. 

Цель данной программы внеурочной деятельности -   создание деятельностной 

ситуации для стартовой мотивации обучающихся к изучению дополнительного 

предметного материала по русскому языку. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие интереса и формирование устойчивой мотивации к изучению русского 

языка; 

 углубление знаний, умений, навыков по отдельным разделам  русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной исследовательской и 

проектной деятельности в познании родного языка; 

  обогащение словарного запаса; 
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 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

 воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Содержание программы 

           Курс внеурочной деятельности «Секреты этимологии» состоит 10 разделов: 

1.Введение в курс. 

Что изучает наука этимология? Этимон и корнеслов. Этимология и  «морфологическое 

чутьё». Народная и научная этимология. 

 2.Возникновение и развитие языка.  

Этимология слова  «язык». Земля людей – земля языков. Вавилонское столпотворение. 

Возникновение индоевропейского языка и его распространение. Генеалогическое 

древо индоевропейских языков. 

3. Письмо. Памятники письменности. «Застывшие письмена». Некоторые сведения о 

происхождении письменности. Фестский диск. Виды письма. Предметное письмо: 

узелковое, шнурковое, вампум. Пиктографическое письмо: наскальные изображения, 

рисунчатое письмо.  Иероглифическое письмо. 

Памятники русского письма: береста, расписанные кувшины, пряслицы, монеты, 

родословные знаки. 

3.Создание славянской письменности.  

О жизни и деятельности великих славянских просветителей Кирилла и Мефодия. 

Развитие русского письма.  

Глаголица и кириллица. 

 Азбука и алфавит как основы письменной культуры народа. 

 Имена букв русской азбуки. На что (кого) похожи буквы. Тайнопись славянской 

азбуки.  

Письмо как искусство. Заглавная буква (буквица) как произведение искусства. 

Эволюция начертаний русских букв.  

Реформы русского письма при  Петре I и в 1918 году. 

 5.Звуки и буквы.  

Изменение смысла слова с изменением звука. Шарады, анаграммы, загадки-складки, 

слова-перевёртыши и др.  

Полногласные и неполногласные сочетания. Определение принадлежности слова к 

современному языку. 

 6.Лексика.  
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Как рождается слово. Слова и люди. Самовыражение, общение и постижение мира при 

помощи слов родного языка. Представление о святых словах в лексиконе народа и 

каждого человека.  

Праздные (порожние) слова. Опасность празднословия.  

Слово как имя и часть речи. Человек как мир и частица мира. Миръ и мiръ в 

традиционных представлениях наших предков.   

  Фразеология. Возникновение фразеологизма. 

 Истоки русской фразеологии. Пословицы, поговорки, афоризмы. 

 7.Состав слова и словообразование. Происхождение и смысл слов-терминов корень, 

приставка, суффикс, окончание, основа. Словообразовательное «древо». «Странные» 

корни. Слово в сравнении с живым растением и постройкой. Строение, рост и 

плодоношение живого слова во внутреннем мире человека и растения в природе. 

 8.Части речи.Из истории частей речи. 

Для чего существуют существительные. Взаимосвязь существительных с сутью 

явлений. Происхождение названий падежей. Откуда взялся общий род имён 

существительных? Загадки числа имён существительных. Живое слово семьи и 

народа. Этимология и первоначальное предназначение собственных имён. Имя и 

судьба. Говорящие имена. Отчество, звания, названия и призвание. Фамилии и клички. 

Происхождение некоторых фамилий. Имя – образец и образ жизни растущего 

человека (жизненные примеры из Жития святых). 

 Имя числительное. Как возникли числительные. «Родственники» числительного.  

 Местоимения. Слова-заменители. Из истории местоимений. Склонение личных 

местоимений. Местоимение себя и возвратная частица  - ся. Этимология частицы – 

СЯ.      

 Глагол. Названия предметов и глаголы действия. Глагол как слово, пробуждающее 

чувство и побуждающее к поступкам. Взаимосвязь глаголов с бытием явлений. 

Спряжение и речевое употребление глагола БЫТЬ в современном русском и 

старославянском языках. Славянское и современное представление о бытии и 

событиях человеческой жизни, отражённые в словарях, пословицах, поговорках, 

загадках и т.д. времена и лица глагола. Происхождение термина спрягать, 

спряжение. Этимология слов спряжение и супружество. Гипотезы о причинах 

разделения спрягаемых глаголов на 2 типа. Почему в современном языке не 

спрягаются глаголы прошедшего времени.  

 9.Синтаксис и пунктуация.  

Синтаксис и пунктуация. Происхождение и смысл названия терминов. Части речи и 

члены предложения. Происхождение и смысл названия главных и второстепенных 

членов предложения. Чему подлежат подлежащие и для кого предназначаются 

сказуемые.  Прошлое слова «интонация».  

 «Дозорные письменной речи». Система знаков препинания и её история. Зачем нужны 

знаки препинания?  

Знаки препинания вместо слов.  

 10.Стилистика.  

Словесная живопись. Игра  «Кто ярче». Сила слова. Обучение воображению в 

процессе восприятия стихов и сказок. 
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 Образ как основная единица во-ображения, из-ображения и восприятия.  

Обучение образному мышлению с опорой на этимон и внутреннюю форму слова. 

 Игра «Долой однообразие!» (Редактирование текста). 

Тематический план 
№ Раздел, тема Количест

во  

1 

 

Вступительное занятие. Что изучает наука этимология? 

1.1.Этимон и корнеслов. Народная и научная этимология 

1 

2 Возникновение и развитие языка.  

2.1.Этимология слова  «язык». Земля людей – земля языков. 

2.2.Возникновение индоевропейского языка и его распространение. 
Генеалогическое древо индоевропейских языков. 

2 

3 «Застывшие письмена». Некоторые сведения о происхождении письменности. 

3.1.  Письмо.  

3.2. Виды письма.  
3.3. Памятники русского письма. 

3 

4 Создание славянской письменности. 

4.1.О жизни и деятельности великих славянских просветителей Кирилла и 

 Мефодия. 
4.2.Глаголица и кириллица. 

4.3. Азбука и алфавит как основы письменной культуры народа. 

4.4. Имена букв русской азбуки. Тайнопись славянской азбуки. 
4.5. Письмо как искусство.  

4.6.Реформы русского письма. 

6 

5 Звуки и буквы.  

5.1.Изменение смысла слова с изменением звука (шарады, анаграммы, загадки-
складки, слова-перевёртыши…) 

5.2.Полногласные и неполногласные сочетания 

2 

6 Лексика.  
6.1.Как рождается слово. Слова и люди. Самовыражение, общение и 

постижение мира при помощи слов родного языка. Представление о святых 

словах в лексиконе народа и каждого человека.  

6.2.Праздные (порожние) слова. Опасность празднословия.  
6.3.Слово как имя и часть речи. Человек как мир и частица мира.  

6.4.Фразеология. Истоки русской фразеологии. 

4 

7 Состав слова и словообразование.  

7.1.Происхождение и смысл слов-терминов корень, приставка, суффикс, 
окончание, основа.  

7.2.Словообразовательное «древо».  

7.3.«Странные» корни. Слово в сравнении с живым растением и постройкой. 

3 

8 Из истории частей речи 

8.1.Для чего существуют существительные. Происхождение названий падежей. 

Загадки рода и числа имён существительных. 

8.2.Живое слово семьи и народа. Этимология и первоначальное предназначение 
собственных имён. Имя и судьба. Говорящие имена. 

8.3.Отчество, звания, названия и призвание. Фамилии и клички. 

Происхождение некоторых фамилий. Имя – образец и образ жизни растущего 
человека 

8.4.Имя числительное. Как возникли числительные.  «Родственники» 

числительного. 
8.5.Местоимения. Слова-заменители. Из истории местоимений. 

8.6.Склонение личных местоимений. Местоимение себя и возвратная частица  - 

ся. Этимология частицы – ся.  

8.7.Глагол. Названия предметов и глаголы действия. Глагол как слово, 
пробуждающее чувство и побуждающее к поступкам. 

9 
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 8.8.Взаимосвязь глаголов с бытием явлений. Спряжение и речевое 

употребление глагола БЫТЬ в современном русском и старославянском языках. 
8.9.Происхождение термина спрягать, спряжение. Почему в современном языке 

не спрягаются глаголы прошедшего времени. 

9 Синтаксис и пунктуация.  

9.1.Синтаксис и пунктуация. Происхождение и смысл названия терминов. 
9.2.Система знаков препинания и её история. Зачем нужны знаки препинания?  

 9.3.Знаки препинания вместо слов. 

3 

10 Стилистика. 

10.1.Словесная живопись.  
10.2.Образ как основная единица во-ображения, из-ображения и восприятия.  

10.3.Обучение образному мышлению с опорой на этимон и внутреннюю форму 

слова. 

3 

 Итого: 35 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к изучению русского языка, понимание его богатства, 

признание себя носителем этого языка;  

 появление желания умело пользоваться языком, сознательно относиться к своей 

речи; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

 патриотическое сознание, интерес к историческим и культурным ценностям 

родного слова; 

 интерес к истокам собственной родословной, фамильная гордость за своих 

предков. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

Познавательные: 

 искать, получать и использовать информацию: осознавать познавательную 

задачу; 

 читать и слушать, извлекая нужную информацию, соотносить её с имеющимися 

знаниями, опытом;  

 фиксировать информацию разными способами; понимать информацию, 

представленную в разных формах: изобразительной, схематичной; 

 пользоваться различными словарями, справочниками, находить в них нужные 

сведения; 

 выполнять логические действия с языковым материалом: проводить анализ, 

синтез, сравнение, классификацию, обобщение; 

 подводить под понятие, доказывать, делать выводы; 

 проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или правильный ответ; 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные: 

 осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ устного и 

письменного общения людей;  
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 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения, культуры речи;  

 понимать зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить 

свои диалогические и монологические высказывания, выбирая для них средства 

языка с учётом этой ситуации и конкретных речевых задач. 

Регулятивные: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу;  

 действовать по плану и планировать свои учебные действия; 

 контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их преодоления. 

Предметные результаты: 

 владеть необходимыми теоретическими знаниями об истории происхождения 

слов; 

 уметь моделировать этимологическое гнездо слов; 

 научиться аргументировать родство слов посредством сравнительно-

исторического анализа; 

 уметь определять слова, образованные народно-этимологическим путем, давать 

собственную справку о значении слова; 

 знать историю происхождения, значение имени, фамилии и отчества своей 

семьи;  

 

«За страницами учебника « Геометрия» 

(8 класс, 1 час/нед) 

Данный курс внеурочной деятельности «За страницами учебника «Геометрия» по 

геометрии был создан с целью формирования интереса к геометрии, расширения 

кругозора учащихся. Он ориентирован на учащихся 8 класса. 

Новизна программысостоит в личностно-ориентированном обучении. Роль учителя 

состоит в том, чтобы создать каждому обучающемуся все условия, для наиболее 

полного раскрытия и реализации его способностей. Создать такие ситуации с 

использованием различных методов обучения, при которых каждый обучающийся 

прилагает собственные творческие усилия и интеллектуальные способности при 

решении поставленных задач. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 ч в год. 

Цель и задачи программы 

Цель курса : 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности; 

- Обобщить и систематизировать знания учащихся по основным разделам 

планиметрии; 

- Познакомить учащихся с некоторыми методами и приёмами решения задач; 

- Сформировать умения применять полученные знания при решении нестандартных 

задач. 

Задачи курса: 
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 Интеллектуальное развитие учащихся; 

 Углубление, расширение и систематизация знаний учащихся; 

 Совершенствование практических умений и навыков решения задач различных 

типов; 

Работа внеурочного курса строится на принципах: 

 Научности; 

 Доступности;  

 Опережающей сложности; 

 Вариативности. 

Содержание программы курса. 

Тема 1. Треугольники. 

          Подобные  треугольники. Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Свойства проекций катетов. Метрические соотношения в произвольном 

треугольнике. Свойства медиан , биссектрис, высот. Теоремы о площадях 

треугольников. 

Тема 2. Четырёхугольники. 

             Метрические соотношения в четырёхугольнике . Свойство произвольного 

четырёхугольника, связанное с параллелограммом. Теоремы о площадях 

четырёхугольников.   Свойство биссектрисы параллелограмма и трапеции. Свойства 

трапеции. 

Тема 3.  Окружности. 

              Метрические соотношения между длинами хорд, отрезков касательных и 

секущих,  дуг и хорд. Свойство вписанных углов. Углы между хордами, касательными 

и секущими. Касательная к окружности и к кривой линии, взаимное расположение 2 

окружностей, общие касательные к двум окружностям. 

Тема 4.  Окружности и треугольники. 

                Окружности, вписанные в треугольник и описанные около треугольника. 

Тема 5.  Окружности и четырёхугольники. 

                   Окружности, вписанные в четырёхугольник  и описанные около 

четырехугольника. 

Площади четырёхугольников, вписанных и описанных около окружности. Теорема 

Птолемея. 

Тематический план 
№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 Четырёхугольники 9 

1 Параллелограмм. Средняя линия треугольника. Теорема 

Вариньона 

3 

2 прямоугольник 2 

3 Ромб. Квадрат. 2 

4 Трапеция 2 

 Площадь 10 

1 Равносоставленные фигуры 2 

2 Площади простейших фигур.( Теорема о точке 

пресечения медиан треугольника. Треугольники, 

имеющие по равному углу. Свойство средней линии 

треугольника. Неожиданный способ нахождения 

5 
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площадей  некоторых многоугольников.) 

3 Теорема Пифагора и её приложения. Империметрическая 

задача 

3 

 Подобные треугольники 8 

1 Признаки подобия треугольников.  2 

2 Применение подобия к решению задач. Обобщённая 

теорема Фалеса. Теорема Чевы и Менелая. 

2 

3 Замечательные точки треугольника. 2 

4 Средние геометрические и другие средние. 2 

 Окружности 7 

1 Взаимное расположение прямых и окружностей. 

Касательная к окружности и к кривой линии, взаимное 

расположение 2 окружностей, общие касательные к двум 

окружностям. 

4 

2 Углы, связанные с окружностью. Радикальная ось и 

радикальный центр окружностей, вписанная и описанная 

окружности, вневписанная окружность  

3 

 

 Итого 35 

Планируемые результаты 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение 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; 
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 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для  математического  развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

«За рамками уроков биологии» 

(9 класс, 1 час/нед) 

Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но и каждому 

человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого на планете поможет 

нам не наделать ошибок, ведущих катастрофе. Вовлечь школьников в процесс 

познания живой природы, заставить их задуматься о тонких взаимоотношениях живых 

организмов , научить высказывать свои мысли и отстаивать их - это основа 

организации внеурочной деятельности «За рамками уроков биологии», т.к. 

биологическое образование формирует у подрастающего поколения понимание жизни 

как величайшей ценности. Внеурочная деятельность организуется для учащихся 9-х 

классов, которые уже знакомы по урокам природоведения и биологии с миром живых 

организмов.  

Среди отличительных особенностей данной программы можно назвать 

следующие: охватывает большой круг естественно-научных исследований и является 

дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной школы. Таким 

образом, новизна и актуальность программы заключается в сочетании различных форм 

работы, направленных на дополнение и углубление биолого-экологических знаний, с 

опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе 

экологических, особенностей.  

Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью 

разнообразная деятельность, запланированная на занятиях, возможно, поможет юным 

биологам определиться с выбором своей будущей профессии. Программа внеурочной 

деятельности предназначена для обучающихся в основной школе, интересующихся 

исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у учащихся умения 
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поставить цель и организовать еѐ достижение, а также креативных качеств – гибкость 

ума, терпимость к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств. 

 Актуальность программы обусловлена тем, что знания и умения, необходимые 

для организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут основой 

для реализации учебно-исследовательских проектов. Программа курса позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы. Содержание программы отражает 

поэтапный процесс формирования понимания основных закономерностей, механизмов 

функционирования и развития биологических систем разного уровня. Объединяя в 9 

классе в единую систему такие биологические дисциплины: ботаника 5-6 класс, 

зоология 7 класс, человек 8 класс, основы общей биологии 9 класс, выходя за рамки 

стандартной программы по ФГОС, не включенные в основную образовательную 

программу по предмету биология.  Результаты курсы внеурочной деятельности 

находят свое отражение в портфолио учащихся.  

Цель программы:   

Создать условия для усвоения учащимися знаний о многообразии и сложности 

организации органического мира; способствовать развитию у школьников умения 

осуществлять познавательную, коммуникативную, практико-ориентированную 

деятельность. Развивать у учащихся навыки проектной деятельности.   

Задачи программы: 

учебные: 

 формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;  

 формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, доступных обобщений и понятий; 

 развивающие: 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

 развитие практических умений учащихся: наблюдательности, внимательности, 

сообразительности;  

 грамотно применять биологические знания в общении с природой;  

 развитие умений работы в микрогруппах; 

воспитательные:  воспитание экологической культуры учащихся, потребности вести 

здоровый образ жизни;  

 выработка понимания общественной потребности в развитии биологии;  

 формирование потребности в расширении кругозора учащихся;  

 формирование отношения к биологии как к возможной области будущей 

практической деятельности. 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «За страницами учебника биологии» 

ориентирована на учащихся 9 классов в объеме 34 часа за учебный год. Программа 

реализуется педагогом в сотрудничестве с родителями. Учитель проводит занятия во 
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внеурочное время 1 раз в неделю. На занятиях присутствуют учащиеся по 

социальному запросу.  

Содержание программы. 

Тема 1. Основные вехи развития биологии, ключевые понятия, методы и проблемы 

биологии. (3 часа) 

Этапы развития биологии. Первые сведения о живых существах в литературных 

памятниках античности и средневековья. Работы Аристотеля, Теофраста, Гай Плиния 

старшего, Авиценны. Развитие биологии в эпоху Возрождения (Леонардо да Винчи, А. 

Везалий, В. Гарвей, Д. Борелли). Система классификации К. Линнея. Развитие 

представлений о единстве органического мира. Работы К. Вольфа, К. Бэра, Т. Шванна, 

М. Шлейдена. Теория эволюции Ч. Дарвина. Законы наследственности Г. Менделя и 

зарождение генетики. Развитие биологии в 21 веке.  

Тема 2.Разнообразие органического мира. (20 часов) 

Принципы и методы классификации организмов. Искусственные системы. 

Классификация организмов по хозяйственным признакам.   

 Методы классификации. Сравнительно-морфологический, сравнительно-

эмбриологический, кариологический, эколого-генетический методы классификации 

организмов. Использование современных информационных технологий в 

классификации. Основные группы живых организмов. Разнообразие и классификация 

вирусов. Общие свойства вирусов. Происхождение вирусов. Вирусы животных, 

растений и бактерий. Вирусные болезни человека. Онкогенные вирусы. ВИЧ. 

Доядерные организмы (Procaryota). Дробянки (Mychota). Особенности строения и 

генетическая организация. Архебактерии (Archaeobacteria). Метаногенные, 

галофильные и серозависимые бактерии. Настоящие бактерии (Bacteria). 

Морфологические формы бактерий. Роль в природе и значение для человека. 

Бактериальные болезни человека, животных и растений. Оксифотобактерии 

(Oxyphotobacteria). Цианобактерии. Хлороксибактерии. 

 Ядерные организмы (Eucaryota). Растения (Plantae). Особенности строения и 

метаболизма растительной клетки. Багрянки (Rhodophyta). Места обитания. 

Размножение. Хозяйственное значение. Настоящие водоросли (Phycobionta). Видовое 

и морфологическое разнообразие. Зеленые водоросли. Диатомеи. Бурые водоросли. 

Роль в природе и значение для человека. Высшие растения (Embryophyta). Расчленение 

тела. Чередование поколений. Основные отделы Высших растений. Направления 

эволюции.  

Грибы (Fungi). Особенности строения и физиологических функций. Симбиотические 

отношения грибов с другими организмами. Настоящие грибы. Оомицеты. Лишайники. 

Роль в природе и значение для человека. Животные (Animalia).  

Особенности строения и метаболизма животной клетки. Простейшие (Protozoa). Типы 

симметрии. Важнейшие органеллы. Способы размножения и чередование поколений. 

Типы простейших. Филогенетические связи. Роль в природе и значение для человека. 

Многоклеточные (Metazoa). Характеристика и филогенетические связи типов 

Многоклеточных. Особенности строения, классификация и филогенетические связи 

Хордовых.  
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Тема 3. Сущность жизни. Свойства и уровни организации живого. Молекулярно-

генетический уровень организации жизни. (10 часов) Сущность и субстрат жизни. 

Жизнь как особая форма существования материи. Субстрат жизни: нуклеиновые 

кислоты (ДНК и РНК) и белки. Свойства живого.  

Генетический материал. Химическое строение и структура ДНК. Геном прокариот. 

Нуклеоид бактерий. Геном эукариот. Сателлитная ДНК.  

Репликация ДНК. Основные этапы репликации. Роль ферментов. Удвоение хромосом 

и их сегрегация в дочерние клетки. Современная концепция гена. Дробимость гена. 

Сайт. Цистрон. Эволюция концепции «один ген – один фермент». Многокопийные 

гены. Кодирование РНК. Структура и свойства генетического кода. Синтез РНК. 

Полимеразы. Процессинг. Сплайсинг.  

Экстраядерные (экстрахромосомные) детерминанты наследственности. Бактериальные 

плазмиды и их биологическое значение. Митохондриальные ДНК у животных. Геном 

хлоропластов растений. Другие формы экстраядерных ДНК. Митохондриальный и 

хлоропластный генетические коды. Универсальность и происхождение генетического 

кода. Действие генов.  

Репарация повреждений ДНК. Эволюция генов и геномов клеток. Роль РНК в 

происхождении жизни. Формирование генетического кода. Роль сателлитной ДНК в 

образовании новых генов. Основные тенденции в эволюции геномов.  

Клетка — основная форма организации живой материи. Методы изучения клеток. 

Микроскопическая техника. Световая, фазово-контрастная, ультрафиолетовая, 

люминесцентная и электронная микроскопия. Цитохимические методы. 

Дифференциальное центрифугирование, хроматография и электрофорез. 

Рентгеноструктурный анализ. Метод ядерного магнитного резонанса. 

Культивирование клеток на искусственных питательных средах.  

Итоговое занятие (1час). 

Защита проектов по выбранным темам. 

Технологии используемые при реализации различных видов учебной работы в рамках 

реализуемой программы: активизация творческой деятельности, метод малых групп, 

занятия с использованием тренажѐров, использование компьютерных обучающих 

программ, подготовка письменных аналитических работ.  

Тематический план 

 

№
  

у
р
о
к
а 

Наименование разделов и тем Количество  часов  

   Основные вехи развития биологии, ключевые понятия, методы и 

проблемы биологии. 

3 

1. Этапы развития биологии. Первые сведения о живых существах в 

литературных памятниках античности и средневековья. Развитие 

биологии в эпоху Возрождения.  

 1 

2 Система классификации К. Линнея. Развитие представлений о единстве 

органического мира. 

 1 

3 Развитие биологии в 21 веке.   1 

 Разнообразие органического мира. 20 
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4 Принципы и методы классификации организмов. Искусственные 

системы. Классификация организмов по хозяйственным признакам.   

 1 

5 Сравнительно-морфологический, сравнительно-эмбриологический, 

кариологический, эколого-генетический методы классификации 

организмов. Использование современных информационных технологий 

в классификации. 

 1 

6 Разнообразие и классификация вирусов. Общие свойства вирусов. 

Происхождение вирусов. 

 1 

7 Вирусы животных, растений и бактерий. Вирусные болезни человека. 

Онкогенные вирусы. ВИЧ. 

 1 

8 Доядерные организмы (Procaryota). Дробянки (Mychota). Особенности 

строения и генетическая организация. 

 1 

9 Архебактерии (Archaeobacteria). Метаногенные, галофильные и 

серозависимые бактерии. 

 1 

10 Настоящие бактерии (Bacteria). Морфологические формы бактерий. 

Роль в природе и значение для человека.  

 1 

11 Ядерные организмы (Eucaryota). Растения (Plantae). Особенности 

строения и метаболизма растительной клетки. 

 1 

12 Настоящие водоросли (Phycobionta). Видовое и морфологическое 

разнообразие.  

 1 

13 Высшие растения (Embryophyta). Расчленение тела. Чередование 

поколений. Основные отделы Высших растений. 

 1 

14 Грибы (Fungi). Особенности строения и физиологических функций. 

Симбиотические отношения грибов с другими организмами. 

 1 

15 Настоящие грибы. Оомицеты.  1 

16 Лишайники. Роль в природе и значение для человека.  1 

17 Животные.  1 

18 Особенности строения и метаболизма животной клетки. Простейшие 

(Protozoa). 

 1 

19 Способы размножения и чередование поколений.  1 

20 Многоклеточные (Metazoa). Характеристика и филогенетические связи 

типов Многоклеточных. 

 1 

21 Многоклеточные (Metazoa). Характеристика и филогенетические связи 

типов Многоклеточных. 

 1 

22 Особенности строения, классификация и филогенетические связи 

Хордовых. 

 1 

23 Особенности строения, классификация и филогенетические связи 

Хордовых. 

 1 

 Сущность жизни. Свойства и уровни организации живого. 

Молекулярно-генетический уровень организации жизни. 

10 

24 Сущность и субстрат жизни. Жизнь как особая форма существования 

материи. 

 1 

25 Генетический материал. Химическое строение и структура ДНК.  1 

26 Современная концепция гена. Дробимость гена. Сайт. Цистрон.  1 

27 Структура и свойства генетического кода. Синтез РНК.  1 

28 Экстраядерные (экстрахромосомные) детерминанты наследственности. 1  

29 Репарация повреждений ДНК. Эволюция генов и геномов клеток. Роль 

РНК в происхождении жизни. 

 1 

30 Клетка — основная форма организации живой материи. Методы 1 
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Планируемые результаты  

В результате освоения программа должна быть сформирована универсальная 

компетенция: способность демонстрировать общебиологическую грамотность. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

  общекультурные компетенции:  следовать этическим и правовым нормам в 

отношении других людей и в отношении природы (принципы биоэтики), иметь четкую 

ценностную ориентацию на сохранение природы и охрану прав и здоровья человека;  

 приобретать новые знания и формировать суждения по научным, социальным и 

другим проблемам, используя современные образовательные и информационные 

технологии;  

 проявлять экологическую грамотность и использовать базовые знания в области 

биологии в жизненных ситуациях;  

профессиональные компетенции:  научно-исследовательская деятельность,  

 понимать, излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований. 

Личностные результаты:  формирование ответственного отношения к учению, 

способности обучающихся к саморазвитию, самообучению на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 формирование ценностного отношения к собственному психологическому здоровью 

и толерантного отношения к окружающим;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

собственного организма;  

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, педагогами;  

 формирование универсальных учебных действий; развитие творческого мышления 

учащихся.  

 Метапредметные результаты:  овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, проводить эксперименты, описывать и анализировать полученные данные, 

делать выводы из исследования;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми, осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в соответствии с изменившейся ситуацией;  

изучения клеток. 

31 Световая, фазово-контрастная, ультрафиолетовая, люминесцентная и 

электронная микроскопия. Цитохимические методы. 

1 

32 Дифференциальное центрифугирование, хроматография и 

электрофорез. 

1 

33 Рентгеноструктурный анализ. Метод ядерного магнитного резонанса. 

Культивирование клеток на искусственных питательных средах.  

 

1 

 Итоговое занятие.  1 

34 Защита проектов.   1 

 Итого  34 
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 умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в группе;   

 формирование умений работать с различными источниками информации: 

печатными изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, Internet, 

ЭОР; формирование ИКТ-компетенции;  

 формирование навыков адекватного использования речевых средств в ходе ведения 

дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; развитие 

коммуникативных качеств личности школьников, навыков совместной деятельности в 

коллективе.  

 Предметные результаты:  формирование и систематизация знаний, учащихся об 

особенностях строения и функционирования клетки как структурной единицы 

организма человека; особенностях нервной клетки как основного элемента нервной 

ткани;  

 овладение учащимися методами биологической науки (наблюдение, проведение 

простейших исследований, постановка экспериментов и объяснение их результатов).  

 

«Изучаем алгоритмику. Мой КуМир» 

(5 класс, 1 час/нед) 

Компьютерные науки и информационные технологии стали общедоступными и 

продолжают развиваться стремительными темпами. Предмет «Информатика и ИКТ» 

сложен и многообразен, поэтому изучение этой области требует много времени, 

терпения и заинтересованности. С введением нового ФГОС все большую значимость 

приобретают занятия по выбору учащихся – кружки, факультативы, элективные 

курсы. Являясь необязательными, данные курсы создают условия для развития 

личности каждого школьника, предоставляя им выбор с учетом индивидуальных 

особенностей и предпочтений, что позволяет на практике реализовать 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. 

Большая часть современных школьников выросла в условиях, когда компьютер 

превратился в привычный объект, который всегда был дома. В курсе «Изучаем 

алгоритмику. Мой КуМир» учащиеся расширят свое представление о принципах 

работы компьютера, о программируемой компьютерной графике. С помощью 

исполнителей среды Кумир, школьники приобретут основные навыки структурного 

программирования, что особенно важно в связи с увеличением доли заданий на 

алгоритмизацию и программирование в ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Цель и задачи программы 

Курс «Изучаем алгоритмику. Мой КуМир» расширяет и дополняет раздел 

алгоритмизации и программирования курса информатики в основной школе и нацелен 

на: 

 развитие исследовательских,интеллектуальных и творческихспособностей 

учащихся, алгоритмического и логического мышления; 

 воспитание интереса к программированию,целеустремленности 

придостижении результата; 

 формирование  общеучебных  навыков  самостоятельного  анализа 
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Содержание программы 

Введение. Конкурс «Путешествие в компьютерную страну» (1 ч.) 

Исполнитель. Система команд исполнителя (СКИ). Алгоритм. 

Исполнитель Черепаха (6 ч.) 

Знакомство со средой КуМир. Система команд исполнителя. Работа с пультом 

управления. Связь пульта управления со средой. Алгоритм. Программа. 

Редактирование и оптимизация программ. Переменные. Типы 

данных.  Арифметические действия. Параметры алгоритмов. 

Масштабирование. Повторяющиеся действия. Организация счетного цикла. 

Проектная работа. 

Исполнитель Кузнечик (1 ч.) 

Система команд исполнителя. Решение задач, требующих мало времени 

для достижения результата. 

Исполнитель Робот (10 ч.) 

Система команд исполнителя. Использование счетного цикла. Вспомогательные 

алгоритмы (процедуры). Оформление и вызов вспомогательного алгоритма. Метод 

последовательного уточнения. Алгоритмы разветвляющейся структуры. Условный 

оператор «если», полное неполное ветвление. Виды условий для Робота. Оператор 

выбора. Цикл с предусловием «пока». Программирование «сверху-вниз». Проектная 

работа. 

Исполнитель Водолей (2 ч.) 

Система команд исполнителя. Решение задач на переливание. Поиск  

оптимального решения. Использование счетного цикла. 

Исполнитель Чертежник (11 ч.) 

Система команд исполнителя. Понятия точки и вектора, координаты. Решение 

задач несколькими способами. Использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур). Вспомогательные алгоритмы с параметрами-аргументами. Построение 

прямоугольников по двум точкам. Масштабирование. Переменная. Оператор 

присваивания. Использование счетного цикла. Вложенные циклы. Проектная работа. 

Итоговое занятие. Конкурс «Битва титанов» (1 ч.) 

Повторение. Исполнители среды КуМир. СКИ. Основные конструкции 

алгоритмического языка. 

Резерв (2ч.) 

проблемы, ее осмысления, поиска решения, выделение конструктивно 

независимых подзадач (разбиение сложной задачи на более простые составляющие), 

составления алгоритма решения поставленной задачи, самоконтроля (тестирование и 

отладка программы). 

Тематический план 
№ Название темы Количество 

часов 

1.  Введение. Конкурс «Путешествие в компьютерную страну» 1 

2.  Исполнитель Черепаха 7 

3.  Исполнитель Кузнечик 1 

4.  Исполнитель Робот 10 

5.  Исполнитель Водолей 2 

6.  Исполнитель Чертежник 11 
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7.  Итоговое занятие. Конкурс «Битва титанов» 1 

8.  Резерв 2 

 Итого: 35 

Планируемые результаты 

Основные личностные результаты, формируемые в процессе освоения программы 

курса «Изучаем алгоритмику. Мой КуМир»: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информационных технологий; 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретённой мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до 

конца начатое дело на примере завершённых творческих учебных проектов; 

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его 

мнению, результату его деятельности; 

 развитие эстетического сознания через творческую деятельность на базе среды 

КуМир. 

Основные метапредметные результаты, формируемые в процессе освоения программы 

курса «Изучаем алгоритмику. Мой КуМир»: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение формализовать решение задач с использованием моделей и схем, знаков 

и символов; 

 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. 

Основные предметные результаты, формируемые в процессе освоения программы 

курса «Изучаем алгоритмику. Мой КуМир»: 

 формирование представлений об основных предметных понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» и их свойствах; 

 развитие  логических  способностей  и  алгоритмического  мышления, умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 
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 развитие представлений о числах, числовых системах; 

 овладение символьным языком алгебры, умение составлять и использовать 

сложные алгебраические выражения для моделирования учебных проектов, 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

 развитие пространственных представлений, навыков геометрических построений 

и моделирования таких процессов, развитие изобразительных умений с 

помощью средств ИКТ; 

 формирование   информационной   и   алгоритмической   культуры, 

развитие основных навыков использования компьютерных устройств и программ; 

 формирование  умения  соблюдать  нормы  информационной  этики  и права. 

 

«Чудеса в пробирке» 

(6 класс, 1 час/нед) 

Курс внеурочной деятельности  создан опираясь на работы Карапиря В.Ю, учителя 

химии и биологии, Белоус И. П.,  учителя химии и биологии  

Данный курс внеурочной деятельности «Чудеса в пробирке» был создан с целью 

формирования интереса к химии, расширения кругозора учащихся. Он ориентирован 

на учащихся 6 класса, то есть такого возраста, когда интерес к окружающему миру 

особенно велик, а специальных знаний еще не хватает. Ребенок с рождения окружен 

различными веществами и должен уметь обращаться с ними. 

С учетом психологических особенностей детей этого возраста курс построен по 

принципу позитивного эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и вещества вокруг меня». 

Программа рассчитана на 1 час в неделю,  35 часов в год 

Цель и задачи программы 

Главная цель курса — развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к 

химии, имеющей огромное прикладное значение, способствовать формированию у 

учащихся знаний и умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного 

обращения с веществами, используемыми в быту. 

Задачи: 

образовательные: 

 сформировать первичные представления о понятиях: тело, вещество, молекула, 

атом, химический элемент; 

 познакомить с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию, 

по составу), с описанием физических свойств знакомых веществ, с физическими 

явлениями и химическими реакциями; 

 сформировать практические умения и навыки, например умение разделять 

смеси, используя методы отстаивания, фильтрования, выпаривания; умения 

наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, быту, 

демонстрируемые учителем; умение работать с веществами, выполнять 

несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

 расширить представление учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли 

в природе и жизни человека; 

 показать связь химии с другими науками. 

развивающие: 
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 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; учебно-

коммуникативные умения;  

 навыки самостоятельной работы; расширить кругозор учащихся с привлечением 

дополнительных источников информации; 

 развивать умение анализировать информацию, выделять главное, интересное. 

воспитательные: 

 способствовать пониманию необходимости бережного отношения к природным 

богатствам, в частности к водным ресурсам; 

 поощрять умение слушать товарищей, развивать интерес к познанию; 

воспитание экологической культуры. 

Содержание программы 

Введение - 3 часа 

Химия – наука о веществах. Вещества вокруг нас. Краткие сведения из истории 

развития химической науки от отдельных знаний до целенаправленного изучения 

веществ и процессов. 

Тема №1 “Химическая лаборатория” - 7 часов 

Правила техники безопасности. Химическая лаборатория. Химическая посуда. 

Лабораторный штатив. Спиртовка. Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми 

веществами. Меры первой помощи при химических ожогах и отравлениях. Экскурсия.  

Практические работы 

- Знакомство с химической лабораторией  

- Признаки и условия химических реакций. 

Тема №2 “Химия и планета Земля” - 15 часов 

Состав атмосферы. Кислород как важнейший компонент атмосферы. Углекислый газ и 

его значение для живой природы и человека. Вода. Свойства воды. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей. Фильтрование, выпаривание, разделение при 

помощи делительной воронки; разделение твердой смеси песка и железных опилок 

при помощи магнита.  Растворы насыщенные и ненасыщенные. Кристаллы.  Растворы 

с кислотными и основными свойствами. Индикаторы. Растения – индикаторы. Состав 

земной коры. Минералы и горные породы.  Природные ресурсы и их химическая 

переработка. Представление о рудах. Биосфера. Растительный и животный мир на 

земле. Химия и окружающая среда. Химическое загрязнение окружающей среды. 

Практические работы 

- «Растворение в воде сахара, соли. Заваривание чая, кофе, приготовление настоев, 

отваров» 

- «Физические методы разделения смесей» 

-  «Приготовление насыщенного раствора соли. Выращивание кристаллов». 

- «Испытание индикаторами растворов соды, мыла, лимонной кислоты» 

-«Обнаружение кислот в продуктах питания» 

- «Испытание индикаторных свойств соков, отваров, варенья». 

Тема №3 “История химии” - 6 часов 
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Алхимический период в истории химии. Жизнь и научная деятельность Д.И. 

Менделеева и М.В. Ломоносова. Химическая революция. Основные направления 

развития современной химии.  

Тема №4 “Обобщение знаний” - 4 часов 

Подготовка сообщений «Химия на маминой кухне», «Химия в вашем доме» 

Тематический план 
№ Тема Количество часов 

Введение 3 

1 Правила техники безопасности.  

Химия – наука о веществах. 

1 

2-3 Вещества вокруг нас. 2 

Химическая лаборатория 7 

4-5 Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Химическая лаборатория. Химическая посуда. 

2 

6-7 Химическое оборудование. Лабораторный штатив. Спиртовка. 2 

8 Практическая  работа: Знакомство с химической лабораторий 1 

9 Обращение с химическими веществами. Меры первой помощи 

при химических ожогах и отравлениях. 

1 

10 Практическая  работа: Признаки и условия химических реакций. 1 

Химия и планета Земля 15 

11 Состав атмосферы. Азот, кислород важнейшие компоненты 

атмосферы 

1 

12 Углекислый газ и его значение для живой природы и человека  1 

13 Вода. Свойства воды. 1 

14 Практическая работа: Растворение в воде сахара, соли. 

Заваривание чая, кофе, приготовление настоев, отваров. 

1 

15 Чистые вещества и смеси. Способы разделений смесей 1 

16 Практическая работа : Физические методы разделения смесей. 1 

17 Растворы насыщенные и ненасыщенные. Кристаллы. 1 

18 Практическая работа: Приготовление насыщенного раствора 

соли. Выращивание кристаллов. 

1 

19 Растворы с кислотными и основными свойствами. Индикаторы. 
Растения – индикаторы. 

1 

20 Практическая работа: Испытание индикаторами раствора соды, 

мыла, лимонной кислоты. 

1 

21 Практическая работа: Обнаружение кислот в продуктах питания. 1 

22 Практическая работа: Испытание индикаторами соков, варенья, 

отваров. 

1 

23 Состав земной коры. Минералы и горные породы. 1 

24 Биосфера. Растительный и животный мир на земле. 1 

25 Химия и окружающая среда. Химические загрязнения 
окружающей среды. 

1 

История химии  6 

26 Алхимический период в истории химии 1 

27 Жизнь и научная деятельность Д.И. Менделеева  1 

28 Жизнь и научная деятельность М.В. Ломоносова. 1 

29 Химическая революция 1 

30 Основные направления развития современной химии. 1 

31 Основные направления развития современной химии. 1 

 Обобщение знаний 4 

32 «Химия в вашем доме» 1 

34-34 «Химия на маминой кухне» 2 

35 Итоговое занятие 1 
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Всего 35 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

4) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

5) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

6) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

4) владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение 

основных методов познания; 

5) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

6) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации  

цели и применять их на практике; 

7) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметные результаты: 

5. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

6. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека; 

 разъяснять на примерах материальное единство и взаимосвязь компонентов 

живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства; 

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

7. В трудовой сфере: 

 Планировать и проводить химический эксперимент; 

 Использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

8. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

«Нестандартные задачи и упражнения по химии» 



487 

 

(9 класс, 1 час/нед) 

Совершенствование школьного химического образования на современном этапе 

приводит к ряду проблем, с которыми сталкиваются в своей работе учителя химии. 

Это перегрузка курса химии основной школы в связи с переходом на концентрическую 

систему и сокращение объема часов на изучение химии на базовом уровне в старшей 

школе. 

Данный курс внеурочной деятельности «Нестандартные задачи и упражнения по 

химии» был создан с целью формирования интереса к химии, расширения кругозора 

учащихся. Он ориентирован на учащихся 9 класса, то есть такого возраста, когда 

интерес к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не хватает. 

Ребенок с рождения окружен различными веществами и должен уметь обращаться с 

ними, производить соответствующие расчеты. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 ч в год.  

Цель и задачи программы 

Цель курса — развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к химии, 

имеющей огромное прикладное значение, способствовать формированию у учащихся 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с 

веществами, используемыми в быту.  Расширять представления учащихся о 

химическом эксперименте, закреплять знания о свойствах неорганических соединений 

разных классов, о качественных реакциях на ионы. 

Задачи: 

образовательные: 

 совершенствовать практические навыки и умения решения расчетных 

задач; 

 сформировать практические умения и навыки, например,  умение 

разделять смеси; умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем; умение работать с 

веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила 

техники безопасности; 

 расширить представление учащихся о важнейших веществах, их 

свойствах, роли в природе и жизни человека; 

 показать связь химии с другими науками. 

развивающие: 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельность 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; учебно-коммуникативные умения;  

 навыки самостоятельной работы; расширить кругозор учащихся с 

привлечением дополнительных источников информации; 

 развивать умение анализировать информацию, выделять главное, 

интересное, развивать умение решать химические задачи. 

воспитательные: 

 способствовать пониманию необходимости бережного отношения к 

природным богатствам, в частности к водным ресурсам; 
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 поощрять умение слушать товарищей, развивать интерес к познанию; 

воспитание экологической культуры. 

Содержание программы 

Тема 1.Основные типы расчетных задач по химии (6ч). 

Химические расчетные задачи и особенности их решения. Основные физические 

и химические величины. Методы решения расчетных химических задач. Типовые 

примеры. Методы логических пропорций. Алгебраический метод. 

Тема 2. Расчет по химическим формулам (10ч). 

Вычисление состава соединений, смесей, веществ и сплавов. Вычисление 

процентного состава элементов (в %) по формулам веществ. Расчеты с 

использованием понятия «моль». Газовые законы. Молярный объем газа. Вычисление 

массы и объема газа при нормальных условиях. Вычисление относительных 

плотностей газообразных веществ и их смесей. Определение объемного состава 

газовой смеси. Объемная доля. Закон Гей-Люссака. Законы поведения газов, 

броуновское движение. Закон Бойля-Мариотта. Закон Дальтона. 

Массовая доля растворенного вещества. Молярная концентрация раствора. 

Вычисления, связанные пересчетом одних единиц концентраций растворов в другие. 

Приготовление растворов. Смешивание растворов разных концентраций и расчеты, 

связанные с этим. Правило «креста». 

Тема 3. Расчеты по химическим уравнениям реакций (10ч). 

Решение задач с составлением одной пропорции. Составление алгоритма 

решения. Вычисление массы одного из исходных (образующих) веществ по известной 

массе (объему) другого. Расчеты на избыток с применением способа решения по числу 

молей. Расчеты на определение массовой доли примесей в техническом продукте. 

Составление алгоритма решения. Выход продукта реакции в процентах от 

теоретически возможного. Вычисление объемных соотношений в реакциях между 

газами. Решение нестандартных задач по уравнениям реакций. 

Тема 4. Решение задач с составлением двух и более пропорций (4ч) 

Решение задач по уравнениям нескольких последовательных реакции. 

Составление стехиометрических схем. Вычисления, связанные с мольными расчетами. 

Расчеты по уравнениям одновременно протекающих реакций. 

Тема 5. Вывод молекулярных формул (2ч) 

Установление формулы неизвестного вещества с использованием 

количественных данных 

Тема 6. Решение комбинированных задач (2ч) 

Установление формулы неизвестного вещества с использованием 

количественных данных. Решение качественных экспериментальных задач.  Решение 

комбинированных задач с усложняющими элементами по неорганической химии. 

Решение задач с межпредметным содержанием, экологически направленных. 

.Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов   

  Основные типы расчетных задач по химии 6 
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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

7) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

8) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

9) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

8) владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение 

основных методов познания; 

9) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

10) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации  

цели и применять их на практике; 

1   Основные физические и химические величины 1 

2-4 Химические расчетные задачи и особенности их решения 3 

5-6 Методы решения расчетных химических задач 2 

 Расчеты по химическим формулам 10 

7-8 Вычисление состава соединений, смесей, веществ и сплавов 2 

9-10 Газовые законы 2 

11-12 Решение задач на закон Гей-Люссака Ж.Л.  Вычисление массы и объема 

газа при нормальных условиях 

2 

13-14 Процентная концентрация.  Молярная концентрация раствора 2 

15-16 Расчеты, связанные с приготовлением растворов. Смешивание растворов 

разной концентрации. 

2 

 Расчеты по химическим уравнениям реакций 10 

17-18 Решение нестандартных задач пои уравнениям реакций 2 

19-20 Расчеты по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих 

веществ в избытке 

2 

21-22 Определение массы (объема) продукта реакции по известной массе 

(объему) исходного вещества, содержащего примеси 

2 

23-24 Вычисление массовой доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного 

2 

25-26 Вычисление объемных соотношений в реакциях между газами 2 

 Решение задач с составлением двух и более пропорций 4 

27-28 Решение задач по уравнениям нескольких последовательных реакций.  

Вычисления, связанные с мольными расчетами 

2 

29-30 Расчеты по уравнениям одновременно протекающих реакций 2 

 Вывод молекулярных формул 2 

31-32 Установление формулы неизвестного вещества с использованием 

количественных данных 

2 

 Решение комбинированных задач 2 

33-34 Решение комбинированных задач 2 

Итого 34 
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11) использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметные результаты: 

9. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий; 

 решать химические задачи по различным темам; 

10. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека; 

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

11. В трудовой сфере: 

 Планировать и проводить химический эксперимент; 

 Решать различные химические задачи; 

 Использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

12. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

«Шаг за шагом к пятерке» 

(5 класс, 1 час/нед) 

 Программа внеурочной деятельности «Шаг за шагом к пятерке» составлена на 

основе Федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования по русскому языку базового уровня в 

соответствии с программой по русскому языку: М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов, Г.А.Богданова Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-9 классы. М., «Дрофа» 2011 

Данная программа помогает более прочно и глубоко сформировать у учащихся 

орфографические знания, умения и навыки, способствует становлению у 

детей учебной самостоятельности, развивает интерес к изучению русского языка и 

письменную связную речь.  

На данном курсе предполагается уделять большое внимание развитию 

орфографической зоркости учащихся, формированию пунктуационной грамотности, 

развитию навыков и умений самостоятельного выполнения заданий различного уровня 

сложности. 

Предлагаемый курс рассчитан на 35 часов учебного времени (по одному часу в 

неделю) в 5 классе.  

Для достижения основной цели курса необходимо использовать наиболее 

эффективные  приёмы: таблицы по орфографии,   разнообразные лингвистические 

словари, тексты, схемы, планы анализа текстов. 

Таким образом, курс поможет учащимся грамотно, точно, логически стройно 

передавать свои мысли в письменной форме.  

Цель и задачи программы 
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Цель курса: 

- формирование орфографической грамотности учащихся. 

Задачи: 

1) обобщить и углубить полученные ранее знания по правописанию; 

2) совершенствовать орфографическую грамотность учащихся; 

3) обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на уроках 

русского языка и литературы. 

Содержание программы 

  Курс имеет практико-ориентированный характер. Учащиеся закрепляют умения и 

навыки и обобщают опорные знания по русскому языку. Навыки, приобретённые в 

ходе занятий, становятся достоянием коммуникативной культуры личности. 

           Основные методы и приёмы работы: 

-объяснение учителя; 

-создание проблемной ситуации; 

-работа с тестами; 

-различные виды грамматического разбора; 

-самостоятельное выполнение тестовых заданий. 

           Основной единицей учебной работы является теоретико-практическое занятие. 

            Занятия по данной программе носят развивающий характер, поэтому 

приемлемы следующие формы работы по усвоению орфографического материала и 

выработки орфографической зоркости: 

 составление опорных конспектов, памяток, таблиц, алгоритмов; 

 работа по опорным таблицам и алгоритмам; 

 словарно-орфографическая работа; 

 морфемный и орфографический разборы; 

 работа с текстом; 

 выполнение упражнений; 

 работа по карточкам; 

 тестирование; 

 работа с орфографическим словарем. 

Тематический план 

№ занятия Тема занятия Количество 

часов 

1   Орфография как система правил 1 

2   Безударные гласные в корне слова 2 

3   Корни с чередованием гласных 2 

4   Согласные в корне слова. 2 

5   Правописание приставок 2 

6   Употребление ь и ъ 2 

7   Правописание числительных 2 

8   Слитные, раздельные и дефисные написания слов 3 

9   Правописание н, нн в разных частях речи  4 

10   Гласные после шипящих и ц. 2 
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Планируемые результаты 

        Личностные результаты 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении и 

языковом общении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты: 

11   Суффиксы существительных, прилагательных,  причастий, 

глаголов, наречий 

3 

12    Правописание окончаний 2 

13    Не с разными частями речи 3 

14    Предлоги, союзы, частицы 3 

15   Употребление прописных букв 1 

16.   Итоговое занятие 1 

   Итого 35 
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- овладение основными орфографическими нормами русского литературного языка в 

рамках изучения орфографии в 5 классе. 

          В результате изучения дисциплины учащиеся должны 

знать:  

- правила проверяемых, фонетических, словообразовательно-грамматических 

написаний; 

- правила постановки знаков препинания в предложениях; 

- условия, от которых зависит написание; 

- норму, действующую при данных условиях; 

- последовательность обнаружения изучаемой орфограммы; 

- приёмы разграничения схожих написаний. 

уметь:  

- правильно писать слова с орфограммами;  

- правильно писать сложные слова; 

- правильно употреблять прописную букву в собственных наименованиях; 

- правильно писать слова с орфограммами в приставках, суффиксах и окончаниях; 

- правильно писать не со словами;  

- правильно расставлять знаки препинания в сложных предложениях, выделять 

основы. 

 

«Историческая наука и ее методы» 

(6-9 класс, 1 час/нед) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Историческая наука и ее методы» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта образования.  

Цель программы познакомить учащихся с процессом и основными этапами 

возникновения и развития исторических знаний, превращения их в науку; функциями 

исторической науки как составной части общественно-научной мысли и духовной 

культуры общества; предметом историографии как одной из исторических дисциплин; 

становлением и эволюцией различных направлений и школ в отечественной и 

зарубежной историографии, их связью с идейно-политическими течениями; общими 

проблемами развития цивилизаций и обществ в исторической мысли; наиболее 

крупными конкретными историческими и социологическими проблемами в 

историографии различных направлений. 

 Задачами изучения является усвоение основных этапов возникновения и развития 

исторических знаний, превращения их в науку; функций исторической науки как 

составной части общественно-научной мысли и духовной культуры общества; 

становления и эволюции различных направлений и школ в отечественной и 

зарубежной историографии, их связи с идейно-политическими течениями; общих 

проблем развития цивилизаций и обществ в исторической мысли. 

Содержание программы. 

Направленность образовательной программы - социальная: создаются условия для 

социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и 

практического опыта.  
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Срок реализации программы 1 год. Программа предполагает обучение правилам 

дорожного движения учащихся 6-9 классов,  содержит отдельное тематическое 

планирование занятий на год обучения в объеме 34 часов для каждого класса.  

Тематический план 
№ 

урока 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1-2 Теоретико-методологические проблемы исторического познания 2 

3-4 Становление и развитие античной историографии 2 

5-6 Основные тенденции развития исторической мысли в средние 

века. 

2 

7-8 Историческая мысль в ранее Новое время и в эпоху 

Просвещения 

2 

9-10 Историческая наука эпохи романтизма 2 

11-12 История в философских системах XIX века. 2 

13-14 Позитивизм в исторической науке. Формирование 

историографических школ 

2 

15-16 Дискуссии о предмете и статусе истории в конце XIX – начале 

XX вв. 

 

17-18 Историческая наука в XX веке 2 

19-20 «Новая историческая наука» 1920-30-х гг 2 

21-22 Историческая мысль после мировых войн 2 

23-24 Историческая наука в 1960-70-е годы 2 

25-26 Вызовы исторической науки в конце XXначале XXI века 2 

27-28 Зарождение российской историографии 2 

29-30 Историография России конца XVIII середины XIX вв. 2 

31-32 Российская историческая наука в XIX веке 2 

33-34 Отечественная историография XX начала XXI века 2 

 Итого 34 

Планируемые результаты  

К концу прохождения программы, обучающиеся должны знать: основные 

представления об истории и ее функциях, доминировавшие на разных этапах развития 

человеческого общества, ориентироваться в главных историографических концепциях 

всемирной истории. Должны уметь:Самостоятельно ориентироваться в литературе по 

теме, анализировать историографию конкретных исторических проблем, разбираться в 

многообразии и взаимодействии историографических школ и направлений. 

В результате прохождения программы «Историческая наука и ее методы» у учащихся 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностные 

·  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

·  положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Историческая наука и ее методы»; 

·  способность к самооценке; 

·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 
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Метапредметные 

·  навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

·  умение ставить и формулировать проблемы; 

·  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

·  установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

·  использование речи для регуляции своего действия; 

·  адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

·  умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

·  умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся: 

·  работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

·  ставить вопросы; 

·  обращаться за помощью; 

·  формулировать свои затруднения; 

·  предлагать помощь и сотрудничество; 

·  слушать собеседника; 

·  договариваться и приходить к общему решению; 

·  формулировать собственное мнение и позицию; 

·  осуществлять взаимный контроль; 

·  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

 

«Пишу ГИА на «пять» 

(8 класс, 1 час/нед) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Пишу ГИА на «пять» разработана 

на основе примерной программы по русскому языку и в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта образования. Программа 

предусматривает первичное ознакомление учащихся 8 класса со структурой ГИА, 

освоение обучающимися тем, необходимых для успешной сдачи ГИА, и рассчитана на 

35 часов.  

Цель и задачи программы 

Цель: начать подготовку учащихся к успешному прохождению государственной 

итоговой аттестации по русскому языку. 

Задачи: 

1. Способствовать осознанному владению системой знаний по всем разделам русского 

языка в рамках школьной программы. 

2. Воспитывать культурно - ценностное отношение к русской речи. 

3. Совершенствовать умения сжато излагать предложенный текст, определять главные 

идеи, основные проблемы, находить языковые средства, используемые в тексте, писать 

сочинения по предложенным темам. 
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4. Развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и 

самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности через формирование компетентностей. 

5. Создание условий для самостоятельной работы учащихся по подготовке к ГИА.  

Содержание программы. 

Эффективность данной программы заключается в том, что содержание её соотносится 

с содержанием образовательного стандарта по предмету. Программа обеспечивает 

языковое развитие учащихся, помогает им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, научить их 

свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным 

средством общения. 

Задания методической разработки дают возможность учащимся возможность 

овладения общеучебными умениями и навыками, которые позволят успешно освоить 

программу 8 класса и на более высоком уровне подготовиться к сдаче экзаменов. 

Работа с тестами предполагает обобщающее повторение по предложенным для 

тестирования темам. Материал повторения строится по аналогии с демоверсией. 

Работа по написанию изложения и сочинения-рассуждения направлена на 

совершенствование навыка комплексного анализа текста.  

Основные формы работы, используемые при подготовке к экзамену, – устные 

(выразительное чтение, закрепление знаний при помощи различных тренировочных 

упражнений, составление аргументированного анализа содержания  текста) и 

письменные (тренировочные упражнения, тестовые задания, коллективное написание 

сочинений-рассуждений).  

Предусмотрены различные формы контроля: орфографический и пунктуационный 

анализ текста, сжатое изложение, тестирование, написание сочинения - рассуждения. 

В разработке предусмотрены разные виды деятельности учащихся на уроках: 

коллективная, групповая, парная, индивидуальная; разнообразные методы работы: 

лекция, беседа, самостоятельный анализ, работа с таблицами, схемами, алгоритмами.  

Тематический план 
№  Тема урока Количество 

часов 

1. Как пишутся приставки?  2 ч 

2. Н или НН? Несколько слов о суффиксах 3 ч 

3. «Кот в мешке» русского языка: лексика и фразеология 2 ч 

4. Согласование, управление и примыкание – как отличить виды 

подчинительной связи в словосочетании.  

2 ч 

5. Подлежащее и сказуемое – чем могут быть выражены, как найти 

грамматическую основу. 

2 ч 

6. Обособление – ставить запятую или нет? 2 ч 

7. Не такое «простое» осложненное предложение.  3 ч 

8. Как расставить знаки препинания в ССП и СПП? 3 ч 

10. Понимание смысла текста.  2 ч 

11. Выразительно-изобразительные языковые средства.   2 ч 

12. Как писать сжатое изложение. Учимся находить микротемы 

исходного текста.  

 

2 ч 

13. Сжатое изложение. Что такое сжатие (компрессия) текста. Приемы 2 ч 
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сжатия текста. Выбор приемов сжатия. 

14. Сочинение – рассуждение  на лингвистическую тему. Критерии 

оценки задания. Структура сочинения на лингвистическую тему. 

2 ч 

15. Сочинение – рассуждение   на понимание фразы. Критерии оценки 

задания. Структура сочинения. 

2 ч 

16. Сочинение – рассуждение  на понимание значения слова. Критерии 

оценки задания. Структура сочинения. 

2 ч 

17  Итоговые занятия. Тестирование. Изложение. Сочинение-

рассуждение.    

 

2 ч 

 ВСЕГО 35 ч 

Планируемые результаты. 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

Метапредметные:  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Предметные: 

 Знать трудные случаи правописания и понимать их роль в общекультурном 

развитии человека 

 Объяснять языковое явление 

 внимательно прослушивать текст, анализировать его содержание и 

лингвистические компоненты, структурировать информацию, интерпретировать 

чужой и создавать собственный текст, аргументировать, писать сжатое 

изложение; 

 определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, 

принципами синонимической замены; 

 опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 

 работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания  и 

понимать её смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

 четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

 выполнять различные  типы тестовых заданий; 

 самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

 определять  синтаксические конструкции. 

 

«Веселая геометрия» 

(6 класс, 1 час/нед) 

Программа составлена на основе «Курса по выбору «Введение в геометрию» 6 класс 

/автор составитель И.В.Фотина   

Программа пропедевтического курса изучения геометрии учащимися 6 классов 

предназначена для развития пространственного воображения, геометрической 

интуиции и творческих способностей. Особенностью курса является одновременное 

изучение элементов планиметрии и стереометрии и наличие в нем большого 

количества практических занятий. 

Для учащихся 6 класс, срок реализации 35 недель, 1 час в неделю. 
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Важнейшими направлениями такого курса являются геометрическое конструирование 

и моделирование. 

Цель и задачи программы 

Целью изучения пропедевтического курса геометрии является: 

 всестороннее развитие геометрического мышления учащихся с помощью методов 

геометрической наглядности.  

Задачами являются: 

1. развитие творческих способностей,  

2. приобретение различных умений, навыков и ряд сведений, необходимых 

ученикам в дальнейшей практической жизни, 

3. развитие и углубление пространственного и образного мышления, что 

необходимо для сознательного изучения систематического курса 

геометрии. 

Содержание программы 

Содержание программы и методика ее изучения обеспечивают развитие творческих 

способностей ребенка: гибкость мышления, «геометрическую» зоркость, интуицию, 

воображение. Особенностью программы является то, что приобретение знаний 

осуществляется в основном в результате их самостоятельной деятельности. 

Тематический план 
№ 
занятия 

Изучаемая тема Количество 
часов 

1 Вводное занятие 1 

2-6 Разрезание и складывание плоских фигур 5 

7 Точки и ломаные 1 

8 Сложи квадрат 1 

9-10 Упражнения со спичками 2 

11 Отрезок. Графики 1 

12 Задача с возможными жизненными ситуациями 1 

13 Площади комбинированных фигур 1 

14 Равные фигуры. Деление треугольника на равные части 1 

15 Комбинированные фигуры. Вычисление площади комбинированной 

фигуры 

1 

16-17 Конструирование фигур из прямоугольных параллелепипедов. 
Вычисление объемов этих фигур 

2 

18 Мозаики. Головоломки Сома 1 

19-20 Полимино 2 

21 Иллюзии зрения 1 

22 Задачи комбинаторной геометрии. Покрытия и разрезания 1 

23 Введение в топологию. Лист Мёбиуса 1 

24 Зашифрованная переписка 1 

25-26 Осевая симметрия 2 

27-28 Центральная симметрия 2 

29 Орнаменты 1 

30-31 Секреты квадрата и куба 2 

32-34 Координатная плоскость 3 

35 Геометрическая эстафета 1 

 Итого 35 

Планируемые результаты 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 
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в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение 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; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для  математического  развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 
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«Нестандартные задачи и упражнения по химии» 

(8 класс, 1 час/нед) 

Совершенствование школьного химического образования на современном этапе 

приводит к ряду проблем, с которыми сталкиваются в своей работе учителя химии. 

Это перегрузка курса химии основной школы в связи с переходом на концентрическую 

систему и сокращение объема часов на изучение химии на базовом уровне в старшей 

школе. 

Данный курс внеурочной деятельности «Нестандартные задачи и упражнения по 

химии» был создан с целью формирования интереса к химии, расширения кругозора 

учащихся. Он ориентирован на учащихся 8 класса, то есть такого возраста, когда 

интерес к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не хватает. 

Ребенок с рождения окружен различными веществами и должен уметь обращаться с 

ними, производить соответствующие расчеты. 

Новизна программысостоит в личностно-ориентированном обучении. Роль 

учителя состоит в том, чтобы создать каждому обучающемуся все условия, для 

наиболее полного раскрытия и реализации его способностей. Создать такие ситуации с 

использованием различных методов обучения, при которых каждый обучающийся 

прилагает собственные творческие усилия и интеллектуальные способности при 

решении поставленных задач. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 ч в год.  

Цель и задачи программы 

 Цель курса — развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к химии, 

имеющей огромное прикладное значение, способствовать формированию у учащихся 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с 

веществами, используемыми в быту.  Расширять представления учащихся о 

химическом эксперименте, закреплять знания о свойствах неорганических соединений 

разных классов, о качественных реакциях на ионы. 

Задачи: 

образовательные: 

 совершенствовать практические навыки и умения решения расчетных 

задач; 

 сформировать практические умения и навыки, например, умение 

разделять смеси; умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем; умение работать с 

веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила 

техники безопасности; 

 расширить представление учащихся о важнейших веществах, их 

свойствах, роли в природе и жизни человека; 

 показать связь химии с другими науками. 

развивающие: 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельность 
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приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; учебно-коммуникативные умения;  

 навыки самостоятельной работы; расширить кругозор учащихся с 

привлечением дополнительных источников информации; 

 развивать умение анализировать информацию, выделять главное, 

интересное, развивать умение решать химические задачи. 

воспитательные: 

 способствовать пониманию необходимости бережного отношения к 

природным богатствам, в частности к водным ресурсам; 

 поощрять умение слушать товарищей, развивать интерес к познанию; 

воспитание экологической культуры. 

Содержание программы 

Количественные характеристики вещества (8ч). 

Количество вещества характеризует число структурных единиц (атомов, молекул, 

ионов), которое содержится в определенном образце данного вещества. Моль – 

единица измерения количества вещества. Взаимосвязь количества вещества с массой, 

объемом, числом структурных единиц. Число Авогадро. Процентная концентрация  

вещества в смеси. 

Простейшая или эмпирическая формула вещества. Истинная или молекулярная 

формула вещества.  

Количественные характеристики химического процесса (22ч) 

Растворы и способы их приготовления. Значение растворов в химическом 

эксперименте. Понятие истинного раствора. Идеальные и реальные растворы. Правила 

приготовления растворов. Технохимические весы и правила взвешивания твердых 

веществ.  

Процентная доля растворенного вещества в растворе. Расчёт и приготовление 

раствора с определенной процентной долей растворенного вещества. Смешение двух 

растворов одного вещества с целью получения раствора новой концентрации, расчет 

концентрации полученного раствора. «Правило креста». Молярная концентрация. 

Титр. Растворимость. 

Концентрация растворов, растворимость. Практическое определение массы 

одного из реагирующих веществ с помощью взвешивания или по объему, плотности и 

массовой доле растворенного вещества в растворе. Взвешивание продукта реакции и 

объяснение отличия полученного практического результата от расчетного. 

Проведение реакций для веществ, содержащих примеси, наблюдение результатов 

эксперимента. Расчеты с определением массовой доли примесей в веществе по 

результатам химической реакции. 

Определение масс реагирующих веществ, проведение химической реакции между 

ними, исследование продуктов реакции и практическое определение вещества, 

находящегося в избытке. Решение задач определение массы одного из продуктов 

реакции по известным массам реагирующих веществ, одно из которых дано в избытке. 

Проведение реакции смеси двух веществ с реактивом, взаимодействующим 

только с одним компонентом смеси. Проведение реакции смеси двух веществ с 
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реактивом, взаимодействующим со всеми компонентами смеси. Решение задач на 

определение состава смесей. 

Понятие качественной реакции. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Определение вещества с помощью таблицы растворимости кислот, оснований и солей 

в воде, характеристики видимых изменений процессов. Определение неорганических 

веществ, находящихся в разных склянках без этикеток. Осуществление цепочки 

превращений неорганических веществ. 

Кинетика. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Химическое 

равновесие. Принцип Ле Шателье. Константа химического равновесия. 

Изменение энергии в химических реакциях (4ч). 

Степень окисления. Окислитель. Восстановитель. Взаимодействие простых 

веществ между собой. Взаимодействие простых веществ со сложными веществами. 

Взаимодействие сложных веществ со сложными веществами. Внутримолекулярные 

реакции окисления – восстановления. 

Итоговое занятие (1ч) 

Тематический план 
№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Количественные характеристики вещества 8 

1 Правила техники безопасности. Основные количественные 
характеристики вещества: масса, количество вещества, объем и т.д. 

1 

2-3 Процентный состав элемента в соединении 2 

4 Процентный состав смесей 1 

5 Вычисление состава газообразных соединений  в смесях 1 

6 Молярная доля вещества в смеси 1 

7-8 Вывод формул соединений 2 

Количественные характеристики процесс 22 

9-11 Механизм образования растворов. Идеальные и реальные растворы 3 

12-13 Расчеты, связанные с концентрацией растворов, растворимостью 2 

14-17 Решение нестандартных задач по химическим уравнениям 4 

18-19 Расчеты массы, объема продукта реакции, если одно  

из реагирующих веществ дано в избытке 

2 

 

20-21 Расчеты, связанные с использованием доли выхода продукта реакции 2 

22-23 Расчет примесей в реагирующих веществах 2 

24 Определение состава смеси 1 

25-26 Решение качественных задач 2 

27-28 Кинетика. Катализ. Равновесие 2 

29-30 Расчеты, связанные с положением металлов в электрохимическом ряду 
напряжений металлов 

2 

Изменения энергии в химических реакциях             4 

31 Взаимодействие простых веществ между собой 1 

32 Реакции простых веществ со сложными веществами 1 

33 Реакции между сложными веществами 1 

34 Внутримолекулярные реакции окисления - восстановления 1 

35 Итоговое занятие 1 

Всего 35 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

10) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 
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11) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

12) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация 

учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

12) владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение 

основных методов познания; 

13) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

14) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации  

цели и применять их на практике; 

15) использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметные результаты: 

13. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий; 

 решать химические задачи по различным темам; 

14. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека; 

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

15. В трудовой сфере: 

 Планировать и проводить химический эксперимент; 

 Решать различные химические задачи; 

 Использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

16. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

«Начерталка» (6 класс, 2 час/нед) 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности по изобразительному 

искусству «Начерталка» основного общего образования разработана в соответствии с: 

         - на основе программного материала учебника для общеобразовательных 

учреждений «Черчение», 9 класс,  авторы И.А.Ройтман, Я.В.Владимиров (Черчение. 9 

класс/ И.А.Ройтман, Я.В.Владимиров.-М.: ВЛАДОС, 2002г.) Программа составлена на 

70 занятий (1 учебный год), 2 часа в неделю.  

Программа предназначена для обучающихся 6 «Б» класса, адаптирующихся к 

изменившимся условиям обучения в основной школе.  

Цели и задачи программы 

 Уроки черчения научат понимать и выполнять различные графические 

изображения и, в первую очередь, чертежи. 
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 Цель программы курса внеурочной деятельности:  развитие пространственно-

образной сферы  детей  младшего подросткового возраста, формирование и развитие 

универсальных учебных действий (УУД). 

Задачи:  

1. Мотивировать детей к изучению черчения как математической дисциплины. 

2. Учить детей использовать полученные умения для решения математических задач. 

3. Развивать  пространственного мышления.  

4. Знакомить детей с миром чертежа в мировом масштабе. 

Содержание  программы 

 В основе обновления содержания курса лежит разнообразие видов графических 

задач, позволяющих формировать техническое, логическое, абстрактное и образное 

мышление, развивать пространственные представления.  Программа включает в себя 

знакомство с историей чертежа, отработку навыков в его оформлении, знакомство с 

простейшими законами построения чертежей, изучение правил расположения видов на 

чертеже и законов проецирования предмета на плоскости. Таким образом, происходит 

плавное погружение в науку черчения. В процессе обучения предполагается 

множество графических заданий, позволяющих отработать те или иные необходимые 

навыки и проверить качество знаний учащихся.     

Второе полугодие обучения включает в себя более сложные темы, которые 

направлены на развитие пространственного мышления. Плоские изображения плавно 

сменяются объёмными изображениями, простые чертежи – сборочными. Учащиеся 

изучают законы построения аксонометрических проекций, знакомятся с порядком 

построения изображений на чертежах; отрабатываю навыки построения сечений и 

разрезов; получают основные сведения о соединениях деталей; изучают  

терминологию.        

Тематический план 

№  Количес

тво 

часов 

Наименование  

 разделов  и  тем 

1 

2 

 

2 Повторение. Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в 

практической деятельности людей. Инструменты, материалы и 

принадлежности для черчения. Создание нескольких вариантов чертежа 

«Мой путь от дома до школы». 

3 

4 

2 Как измеряют расстояние на чертежах? Нанесение размеров на чертежах. 

Линия – буква чертежа. Геометрические фигуры. 

5 

6 

2 Графическая работа №1 «Построение геометрических фигур и 

обозначение размеров» 

7 

8 

2 Влияние чертёжного шрифта на почерк человека. Почерк как проявление 

культуры человека и его уважения к другим людям.  

9-14 6 Графическая работа № 2 «Создание чертёжно-буквенной композиции». 

15-16 2 Геометрические фигуры и геометрические тела – сходство и отличие. 

17-18 2 Куб – квадрат. Вычисление периметра и объёма 
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19-20 2 Прямоугольник – четырёхугольная призма. Вычисление периметра и 

объёма 

21-24 4 Параллелограмм – трапеция. Вычисление периметра и объёма 

25-28 4 Треугольник – пирамида – усечённая пирамида 

29-32 4 Построение цилиндра. Вычисление объёма. 

33-36 4 Окружность – шар. Вычисление периметра и объёма. 

27-38 2 Построение четырёхугольной пирамиды. Вычисление объёма. 

39-44 6 Графическая работа №3 «Построение объёмной композиции из 

геометрических тел» 

45-48 4 Защита проектов «Достижения  древних из области черчения и 

геометрии» 

49-58 10 Графическая работа №4 «Построение плоскостной композиции из 

геометрических фигур и тел» 

59-70 12 Решение занимательных задач и головоломок 

 70  

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса 

«Начерталка»: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• 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; 

• 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 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в практической  

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

курса. 

Учащиеся должны знать: 

- рациональные приёмы работы и организация рабочего места;      - чертёжные 

инструменты и способы их использования;    

 - отличительные особенности геометрических фигур и геометрических тел, 

правила из построения; 

 - правила построения объёмных геометрических тел на плоскости листа. 

 Учащиеся должны уметь:          

- использовать чертёжные материалы, инструменты и принадлежности;  

- правильно располагать все элементы чертежа на плоскости;    

- наносить размеры на чертежах; 

- строить различные виды углов;         

- строить плоские геометрические фигуры и объёмные геометрические тела; 

- вычислять периметр и объём геометрических фигур и геометрических тел;   - 

строить чертежи развёрток поверхностей геометрических тел с дальнейшим созданием 

объёмной конструкции; 

- использовать полученные знания для создания плоскостных и объёмных 

художественно-геометрических композиций.   

 

«Творческая мастерская юного филолога» 

 (9 класс, 1 час/нед) 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская 

юного филолога» предназначена для реализации общеинтеллектуального направления 

внеурочной деятельности в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей  «Сигма». 

Рабочая программа составлена на основе учебного пособия по языкознанию под 

редакцией О.Е Дроздова «Основы языкознания для школьников». Факультативный 

курс. 6-9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / О.Е. 

Дроздова. –М.: Просвещение, 2009.  

 Программа реализуется в 9 классе, направлена на расширение и углубление 

содержания предмета русский язык, рассчитана на 1 год (34 часа), 1 час в неделю. 

  Курс основан на принципах личностно-ориентированного образования, 

индивидуального подхода, субъективности в обучении. Данная программа внеурочной 

деятельности предполагает развитие кругозора и мышления у учащихся, воспитывает 

чувство уважения к русскому языку.  
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 Актуальность программы определена требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам образования, в которых важная роль отводится формированию 

универсальных (метапредметных) учебных действий, общественно-значимого 

ценностного отношения к знаниям, развитию познавательных и творческих 

способностей и интересов личности.  

Цель реализации программы –  

 развивать общеучебные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, 

самооценочные; 

 формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей 

культуры человека, живущего в открытом информационном пространстве; 

 сформировать умения, непосредственно связанные с опытом их применения  в 

практической деятельности; 

 приоритетно нацелить на развитие познавательного интереса обучающихся; 

 реализовывать принципы связи обучения с жизнью; 

 формирование лингвистической компетенции, которая должна стать основой 

лингвистического мировоззренияобучающихся (необходимого условия для 

совершенствования в изучении языков, в первую очередь родного). 

Основными задачами курса являются:  

 развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать навыки 

самоконтроля в процессе освоения способов деятельности; 

 приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности); 

 познакомить учащихся с объектом языкознания, его понятийно-

терминологическим аппаратом и методами исследования; 

 дать школьникам научное представление о проблематике, связанной с языком 

человека в целом (происхождение и развитие языка, знаковая природа языка, 

взаимоотношения языка и общества, отличия языка людей от языка от языка 

животных, языка от диалекта, а также история письменности); 

 познакомить учащихся с некоторыми видами классификации языков: 

естественные и искусственные языки, живые мёртвые языки, генеалогическая 

классификация языков; 

 создать условия для социальных проб, приобретения ребенком социального 

опыта; 

 организовать наблюдение за тем, как выдающиеся мастера русского слова 

работают над языком своих произведений, сопоставлять черновые варианты 

рукописей и окончательный  текст. 

Содержание курса  

Раздел I. Язык и наука о нём. Языки народов мира. 

Содержание раздела:  

      Лингвистика-наука о языке. Предмет изучения. Краткие сведения об истории. 

Связь с другими языками. Язык – знаковая система. Две стороны знака (означающее и 

означаемое). Знаки и знаковые системы в нашей жизни. 

      Язык и общество. Их взаимовлияние. Вербальные и невербальные формы общения. 
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Язык жестов. 

       Происхождение языка (божественная версия; гипотезы: звукоподражательная, 

междометная, теория «трудовых выкриков», гипотеза «общественного договора».) 

        Язык людей и язык животных. Различия в функциях языка людей и сигнальных 

систем у животных. Понятие об условных и безусловных рефлексах и 

интеллектуальном поведении. 

        Живые и мертвые языки. Общие представления о важнейших мертвых языках 

(санскрит, латинский, древнегреческий, старославянский). Феномен иврита. 

        Предпосылки возникновения письма (предметное письмо, узелковое письмо, 

вампум).  

Начертательное письмо. Способы расположения знаков при письме. Виды 

начертательного письма: пиктографическое (рисуночное), идеографическое 

(символическое), фонографическое (звуко-буквенное). Алфавит. 

                                Раздел II. Система языка. 

Содержание раздела:  

      Фонетический уровень языка. Троякий аспект звуков речи (слышим, произносим, 

понимаем).   Артикуляционная база языка. Речевой аппарат человека. Артикуляторы и 

резонаторы. Характеристика звуков с точки зрения артикуляции. Акцент. 

       Гласные и согласные. Их роль в языках мира. Различия гласных и согласных по 

месту и способу образования. 

      Фонема. Варианты фонемы в речевом потоке. Необходимость правильного 

произношения для передачи нужного смысла. 

     Ударение. Типы ударений в языках мира. Интонация. Компоненты интонации: 

движение тона, сила звучания, темп речи и тембр голоса. Тоновые языки. 

      Соотношение звуков и букв в разных языках. Три основных принципа 

звукобуквенного письма: фонематический, фонетический, традиционный. 

Транскрипция. 

     Лексическое значение слова. Многозначность. Прямое и переносное значения. 

Виды переносных значений (перенос по сходству и по смежности). 

       Омонимы их отличия от многозначных слов. Пути возникновения омонимов. 

Неполные омонимы: омофоны, омографы, омоформы. 

       Синонимы. Полная и неполная синонимия. Различия синонимов по оттенкам 

значения, частоте употребления, сочетаемости, стилистической окраске. 

Синонимический ряд. Пути возникновения синонимов. Использование синонимов как 

выразительное средство.  

     Антонимы. Слова, у которых могут быть антонимы. Использование антонимов как 

выразительное средство. Противопоставление значений внутри одного слова. 

         Фразеологизмы.  Их сходство со словами. Фразеологические сращения и 

фразеологические единства. Пословицы и поговорки. Источники фразеологии. 

Крылатые слова. Фразеологизмы в разных языках.  

                      Раздел III. Лингвистика – путь к овладению языком. 

Стилистические ресурсы языка. Использование различных языковых единиц в 

стилистических целях. Понятие о функциональных стилях языка. Основные черты и 
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предназначение разговорного. Официально –делового, научного, публицистического и 

художественного стилей языка.  

    Язык и речь их отличия и взаимовлияние. Языковая норма и речевые ошибки. 

Орфоэпическая норм (норма ударения и произношения). Лексическая норма 

(нарушения,  связанные с непониманием значения слова, употребление паронимов, 

сочетаемостью слов, многословием). Морфологическая норма (употребление форм 

существительных, образование сравнительной степени прилагательных, личных форм 

глагола). Синтаксическая норма ( на примере нормы управления).  

    Исторические изменения в лексике русского литературного языка. Этапы 

формирования литературного русского языка. Архаизмы, историзмы т неологизмы. 

Окказионализмы. 

Тематический план 

№ п/п  

заняти

я 

Разделы (темы) 

Темы занятий 

Колич

ество 

часов 

 Раздел I. Язык и наука о нём. Языки народов мира. 6 

1 Лингвистика-наука о языке. 1 

2 Язык и общество. Их взаимовлияние. 1 

3 Происхождение языка 1 

4  Язык людей и язык животных. 1 

5 Живые и мертвые языки. 1 

6 Предпосылки возникновения письма. 1 

 Раздел II. Система языка. 15 

7 Фонетический уровень языка. 1 

8 Гласные и согласные. Их роль в языках мира. 1 

9 Фонема.  1 

10-11 Ударение. Типы ударений в языках мира. 2 

12 Соотношение звуков и букв в разных языках. 1 

13-14 Лексическое значение слова 2 

15 Омонимы их отличия от многозначных слов. 1 

16 Синонимы. Полная и неполная синонимия 1 

17 Антонимы. Слова, у которых могут быть антонимы. 1 

18-21 Фразеологизмы.  Их сходство со словами. 4 

 Раздел III. Лингвистика – путь к овладению языком. 13 

21 Стилистические ресурсы языка. 1 

22 Язык и речь их отличия и взаимовлияние 1 

23-24 Орфоэпическая норма (норма ударения и произношения). 2 

25-26 Лексическая норма 2 

27-28     Морфологическая норма 2 

29-30 Синтаксическая норма 2 

31-32 Исторические изменения в лексике русского литературного 

языка 

2 

34  1 

Планируемые результаты 
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 В соответствии с требованиями ФГОС ООО и ООП ООО реализация программы 

направлена на достижение личностных и метапредметных образовательных 

результатов. 

Личностные  результаты:  

 положительно относится к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание русского языка, культуры своего 

народа, своего края, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самореализации на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 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; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации над предметной функции, которую русский язык выполняет 

в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей.  

Метапредметные результаты: 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного на  значения, ресурсы 

Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 
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 учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач, формулировать проблему и цели 

своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

лингвистическими знаниями; 

 учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и 

групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата; 

Прогнозируемые результаты обучения 

Учащиеся научатся: 

 планировать  и осуществлять работу по отбору информации об учёных – 

лингвистах; 

 понимать  роль исследователей русского языка в формировании современных 

представлений о русском языке; 

 составлять небольшие высказывания на лингвистическую тему,  составлять 

тексты научно-популярного стиля; 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; оформлять результат своей 

деятельности и представлять её перед аудиторией; 

 оценивать свою роль в организации совместной деятельности; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

 осуществлять рефлексию своей деятельности и её результата; 

 элементарным способам анализа изучаемых явлений языка 

             выражать свои мысли в связном повествовании; 

 владеть образностью и эмоциональностью устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность: 

 научиться  использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 освоить информационно – технологические умения (поиск, обработка, 

преобразование информации понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные учебные темы  научно-популярного 

характера, а также разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

 проявлять готовность к речевому творчеству (сочинять, импровизировать, 

анализировать творческие работы; проявлять оригинальность); 

 планировать деятельность (намечать цель; выбирать целесообразные средства 

достижения цели; выбирать партнеров деятельности); 

 применять знания (использовать способы учебной работы в других видах 

деятельности во внеучебное время; пользоваться полученными знаниями и 
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умениями для организации самостоятельной познавательной деятельности; 

использовать различные информационные средства для саморазвития. 

 

«WEB-дизайн» 

(8 класс, 1 час/нед) 

Курс «Web- дизайн» предназначен для обучающихся 13-14 лет, желающих 

расширить свои знания по предмету информатика и способствует более полному 

раскрытию творческих способностей у учащихся. 

Интернет предоставляет богатейший информационный материал и широкие 

возможности для активных действий в сети: международного общения, саморекламы и 

свободной публикации, интерактивной учебы и саморазвития.  

В связи с тем, что в последнее время особенно бурно на всем земном шаре идет 

процесс информатизации, и все больший вес приобретают науки, связанные с 

коммуникационными процессами, данный курс становится актуальным и 

востребованным. Все больший вес в жизни людей  занимает интернет и технологии, 

связанные с работой в сети, умение создавать Web сайты. Современному человеку 

требуется не только определенный набор знаний, а умения самостоятельно 

приобретать недостающие, применять их в жизни. Одним из таких умений является 

умение работать с компьютером. 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний и умений, необходимых для 

организации своей деятельности при работе в сети интернет и проектирования 

собственного сайта. 

Задачи: 

 создать условия для организации деятельностного обучения, т.е включения 

учащихся в реализацию деятельности по созданию (шаг за шагом) своего 

личного, командного и общегруппового сайта; 

 создать условия для приобретения учащимися практических навыков в работе с 

современными типовыми инструментально- технологические средствами 

создания сайта; 

 ориентирование учебного процесса на развитие самостоятельности и 

ответственности учащихся за результаты своей деятельности; 

 организовать деятельность учащихся, направленную на развитие навыков 

сотрудничества, взаимопомощи. 

Содержание программы 

Курс построен по модульному принципу. Каждая тема представляет собой 

законченный учебный модуль, включающий теоретический материал, практические 

задания, задания для самостоятельной работы. Из данных модулей в зависимости от 

запросов учащихся можно выстраивать различные траектории как групповой, так и 

самостоятельной работы.  

Занятия проводятся в компьютерном классе. За счет времени на 

самостоятельную работу, возможен резерв для более глубокого изучения темы. 

Тематическое планирование: 
№ Раздел программы Количество часов 
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п

/

п 

1 Цели и задачи курса 1 

2 Возможности Интернет. Инструменты и средства 4 

3 Способы проектирования модели сайта  

(функции, эскиз, карта) 

6 

4 Создание страниц сайта 8   

5 Сборка и установка сайта 4 

6 Дополнительные эффекты на сайте 3 

7 Защита информации на сайте 1 

8 Выполнение коллективного и индивидуального проектов 6 

9 Зачетное мероприятие. Подведение итогов 1 

 Итого:  34 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического 

мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной 

и коллективной информационной деятельности; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные: 

 владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей 

и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 

  владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи; планирование с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 
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данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и 

графикой в среде соответствующих редакторов; навыки создания личного 

информационного пространства; 

  владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Предметные: 

 умения использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 

основные типы  программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, браузеры, поисковые системы, словари) 

 умения пользоваться  информационными и коммуникационными технологиями; 

 умения  искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) для оформления 

собственного сайта; 

  пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 умения пользоваться изученными знаниями при разработке и создании 

собственного сайта; 

 умения передавать информацию  по телекоммуникационным каналам в учебной 

и личной переписке, использовать  информационные ресурсы общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

«PRO физика» (5, 6 классы, 1 час/нед) 

В контексте реализации стандартов нового поколения существует потребность в 

выявлении способностей детей, их профессиональных склонностей, в том числе 

одарённых детей. Родители и учителя – проводники ребёнка в мир взрослой жизни – 

обеспокоены снижением уровня интеллекта и воспитанности детей, говорят об утрате 

ими интереса к знаниям, смысла образования, умения самостоятельно 
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ориентироваться в огромном потоке информации. Актуальность предлагаемой 

образовательной программы также определяется запросам со стороны родителей 

учащихся 5-7 классов, более 70% которых желают, чтобы их дети были знакомы с 

основами физики. 

 В условиях современной классно-урочной системы наблюдается отрыв 

эмоционального и рационального мышления учеников. В начальных классах 

появляются многочисленные вопросы, «почему», на которые ученики не всегда 

успевают получить ответы на традиционном уроке. Учебная деятельность школьников 

при традиционном обучении носит в основном репродуктивный характер, что 

формирует исполнительскую культуру личности, но не творческую. Главной задачей 

программы «PRO-физика»  является объединение эмоционального восприятия с 

рациональным. К сожалению, в настоящее время не всегда есть возможность 

сопровождать занятия натурным экспериментом, особенно таким, чтобы участвовали 

все дети. Физический эксперимент не столько средство наглядности, сколько 

необходимая база и инструмент развития способностей. 

 Программа включает два основных содержательных раздела: «Измерения» и 

«Физические явления», последний охватывает все основные явления: механические, 

тепловые, электрические,  магнитные, звуковые, световые. В рамках первого раздела 

на базе материала начальной школы расширяются представления учащихся о 

наблюдениях, опытах и измерениях и их взаимосвязи при изучении объектов природы. 

Второй и третий раздел углубляет и систематизирует знания о физических телах, 

явлениях, способах их описания и законах, лежащих в их основе. Вопросы сохранения 

и укрепления здоровья, безопасного поведения в окружающей среде, 

ресурсосберегающего потребления, а также проблем защиты среды от загрязнения и 

сохранения природы включены в содержание учебного процесса в рамках различной 

практико-ориентированной деятельности.  

Учащиеся в 10-13 лет любят фантазировать, изобретать. Проблемное и 

проектное обучение позволяет развить на первом этапе познавательную активность, 

научить элементам исследования, наблюдения, приучить к оформлению результатов 

наблюдения. Работы творческого характера включают вопросы, активизирующие 

мышление учащихся: «Как ты думаешь? Можно ли измерить? Из своих наблюдений 

сделай вывод?» и т.п.  

В программе приоритетной является практическая деятельность учащихся по 

проведению наблюдений, постановке опытов, описанию экологических последствий 

при использовании и преобразовании окружающей среды. Важное внимание 

обращается на развитие практических умений в работе с дополнительными 

источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, 

научнопопулярной литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами 

Интернета и др.    

 Отличительной особенностью данной образовательной программы является 

ярко выраженная   практическая направленность, а именно:  

•    курс «PRO-физика» является пропедевтическим, т.е. готовит учащихся к 

более глубокому изучению систематического курса физики на втором этапе в 7-9-х 

классах;  
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•    структура и содержание учебного материала позволяет создать условия для 

формирования у учащихся 11-13 лет навыков самостоятельной работы с физическими 

приборами, информацией из справочников, Интернета и т.д.  

 •    позволяет сформировать основные понятия из разделов: механика, теплота, 

электричество, магнетизм, оптика с учетом возрастных особенностей учащихся; 

 •    позволяет широко использовать на занятиях проблемное обучение через 

опыты, лабораторные работы, наблюдения, исследования.  

•    не предполагается заучивание строгих определений, хотя знакомство с ними 

происходит регулярно, что приводит к их постепенному запоминанию.  

•    не предполагается заучивания формул и решения количественных задач.  

Программа   рассчитана на учащихся 11 -13 лет. Специальных навыков и знаний 

не требуется.   

 Цель Развитие интереса и устойчивой мотивации к познанию природы, 

опираясь на естественные потребности младших школьников разобраться в 

многообразии природных явлений, формирование базовых навыков, необходимых для 

изучения школьного курса физики в средней и старшей школе.    

Задачи 

Личностные:  

 сформировать  мотивации  к познавательной и творческой деятельности; 

 сформировать потребность в самопознании и саморазвитии личности;  

 воспитать положительное эмоционально-ценностное отношение к природе; 

стремление действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, вести здоровый образ жизни; 

 сформировать ценности в отношениях друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. Метапредметные:   

 сформировать навыки работы в группе, развить коммуникативную культуру;  

 дать понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами;  

 освоение учащимися опыта деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению;  

 научить самостоятельно искать и анализировать информацию с 

использованием различных источников и новых информационных технологий;  

 развить научную речь;  

 развитие  творческих способностей, логического мышления. Предметные:  

 освоение знаний о многообразии тел и физических явлений природы;  

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить 

наблюдения, учет, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать 

выводы;  

 развитие интереса к изучению физических явлений и технического 

творчества, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

познавательных задач;  

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде;  
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 сформировать умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами;  

 способствовать развитию интереса учащихся к выбранному ими профилю 

деятельности.    

Тематический план 

1-й год 
№ Тема Количество часов 

1 Инструктаж по ТБ -  

2 Измерения 7  

3 Свет     8 

4 Космос     5 

5 Звук    5 

6 Механика     7 

7 Защита проектов    4 

 Итого: 36 

2-й год    
№ Тема Количество часов 

1 Инструктаж по ТБ 1 

2 Измерения 7  

3 Космос     5 

4 Вещество 9 

5 Силы 4 

6 Электричество и магнетизм  6 

7 Защита проектов    4 

 Итого: 36 

Планируемые результаты     

  Личностные результаты: 

 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 

личностноориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 Метапредметные результаты   

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
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универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач;  

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию.  

Предметные результаты:  

Требования  по реализации образовательной программы направлены на 

овладение наиболее значимыми элементами знаний, приемами практической и 

интеллектуальной деятельности для дальнейшего изучения систематических курсов 

естественных наук. Раздел «Знать/понимать» включает требования, которые нацелены, 

главным образом, на усвоение и воспроизведение содержания предмета. Раздел 

«Уметь»  включает требования к формированию общих для всех естественных наук 

приемов исследовательской деятельности (описание наблюдений и опытов, сравнение 

природных объектов, использование измерительных приборов и т.д.), 

коммуникативных умений  (работа с естественнонаучными текстами, подготовка 

устных сообщений и т.д.), а также умений, которые связаны с содержанием курса и 

усваиваются на продуктивном уровне. Раздел «Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлен 

требованиями, связанными с сохранением здоровья и обеспечением безопасности 

жизни. Для закрепления теоретического материала применяется метод фронтального 

опроса и заданий, выполняемых индивидуально.  

1-й год обучения:   

Учащиеся будут знать: понятия явление, тело, вещество, прибор, источник света, 

отражение, преломление и поглощение света, световой луч, зеркальное и диффузное 

отражение света, угол падения, угол преломления, угол отражения, линза, собирающая 

и рассеивающая линза, фокусное расстояние, близорукость и дальнозоркость, звук, 

источник звука, приемник звука, эхо, музыкальный звук и шум, инфразвук и 

ультразвук; название приборов: линейка, штангенциркуль, микрометр, палетка, 

мензурка, часы, секундомер, весы и разновесы, динамометр, лупа, микроскоп и 

телескоп. Учащиеся будут уметь: приводить примеры физических, химических, 
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биологических, астрономических явлений; называть методы изучения природы, 

описывать и объяснять наиболее распространенные явления природы. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

беречь зрение и слух. 

2-й год обучения:  

Учащиеся будут знать: понятие теплопередача, теплопроводность, конвекция, 

тепловое излучение, тепловое расширение, топливо, тепловой двигатель; 

электрический заряд, электрический ток, электрическая цепь, постоянный магнит. 

Название и назначение приборов и устройств: термометр, термос, электроскоп, 

электромагнит, электродвигатель постоянного тока, генератор переменного тока. 

Практическое применение видов теплопередачи, электронагревательных приборов, 

электромагнитных устройств. Учащиеся будут уметь: пользоваться термометром, 

решать качественные задачи с использованием знаний о видах теплопередачи, 

теплового расширения, особенностей агрегатных превращений, взаимодействии 

электрических зарядов, закономерностей последовательного и параллельного 

соединения проводников, взаимодействии постоянных магнитов, вычерчивать схемы 

простейших электрических цепей, собирать электрические цепи по схеме, собирать 

электромагнит.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: беречь органы дыхания, соблюдать меры безопасности в 

обращении с электроприборами 

 

Направление спортивно-оздоровительное 

 

«Шахматы» 

(5 класс, 1 час/нед) 

Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, 

мнимую ущербность. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, 

поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств выдержку и 

твердость, осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять 

фантазию. И всё это же самое требуется в шахматах. Они многогранны и обладают 

огромным эмоциональным потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и 

одновременно требуют умения мобилизовать, и концентрировать внимание, ценить 

время, сохранять выдержку, распознавать ложь и правду, критически относиться не 

только к сопернику, но и к самому себе. 
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Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. 

Соприкосновение с этими важными областями общечеловеческой культуры вызывает 

в душе ребенка позитивный отклик, способствует гармоничному развитию. Кроме 

этого, шахматы являются большой школой творчества для детей, это уникальный 

инструмент развития их творческого мышления. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. Всего: 35 часов в год. 

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

 помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

 научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

 обучить решать комбинации на разные темы; 

 обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование 

умения решать комбинации на различные темы; 

 научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

 развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

 развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных 

мастеров; 

 развивать способность анализировать и делать выводы; 

 способствовать развитию творческой активности; 

 развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и 

добиваться цели; 

 сформировать правильное поведение во время игры; 

 воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

 воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

Данная программа рассчитана на четыре года обучения, состоящего из двух этапов. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

начинающим школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Содержание первого года обучения включает в себя следующие разделы: 

1. Шахматная доска. Шахматные фигуры. Знакомство с игровым "полем". (1 ч) 

2. Краткая история шахмат. Знакомство с шахматами, первые чемпионы. (1ч). 

3. Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их роль в 

игре. (5 ч). 
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4. Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, 

долгие шахматы. (5 ч). 

5. Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку мата в 

несколько ходов. (10 ч). 

6. Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее 

роль, разрушение королевского прикрытия, типичные комбинации в дебюте, патовые 

комбинации. (8 ч) 

7. Повторение изученного в течение года. Шахматные баталии. Соревнования в 

группе. (5 ч). 

На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для 

самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной 

доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают 

не только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых 

возможностях и ограничениях. Кроме этого учащимся предлагаются темы для 

самостоятельного изучения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др., 

занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний. 

 Тематический план 
 № Название разделов и тем Количество 

часов 

 Раздел  I. Введение  (1 час)  

1 Шахматная доска  1 

 Раздел II. Краткая история шахмат (1 час)  

2 Краткая история шахмат. Знакомство с шахматами, первые 

чемпионы. 

1 

3 Раздел  III. Ценность шахматных фигур (2 часа) 1 

4 Основные функциональные особенности фигур. Их роль в игре. 1 

 Раздел  IV. Техника матования одинокого короля(8часов)  

5 Техника матования одинокого короля. 1 

6-12 Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие шахматы. 7 

 Раздел  V. Достижение мата без жертвы материала (10 часов)  

13-22 Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи 

на постановку мата в несколько ходов. 

10 

 Раздел  VI. Шахматная комбинация (8 часов)  

23 Шахматные комбинации 1 

24 Разнообразие шахматной игры.  1 

25-30 Рокировка, комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, разрушение 

королевского прикрытия. 

6 

 Раздел  VII. Повторение (5 часов)  

31-34 Повторение изученного в течение года. ( Шахматный турнир) 4 

35 Промежуточная аттестация. ( игра) 1 

 Всего 35 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 

 Формировать уважительное отношение к иному мнению. 
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 Учиться понимать свою роль, развивать самостоятельность и ответственность. 

 Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Учиться относиться бережно к материальным и духовным ценностям. 

Познавательные: 

 Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 Учиться использовать знако-символические средства представления 

информации. 

 Использовать различные способы поиска информации на заданную на кружке 

тему. 

 Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим 

разными способами. 

 Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить 

рассуждения, овладевать новыми понятиями. 

 Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах) 

 Учиться работать в информационной среде по поиску данных изучаемого 

объекта. 

Коммуникативные: 

 Активно использовать речевые средства в процессе общения с товарищами во 

время занятий. 

 Учиться слушать собеседника, напарника по игре, быть сдержанным, 

выслушивать замечания и мнение других людей, излагать и аргументировать 

свою точку зрения. 

 Учиться договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

 Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи занятия. 

 Находить способы решения и осуществления поставленных задач. 

 Формировать умение контролировать свои действия. 

 Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 

 

«Волейбол» 

(5-9 класс, 4-6 час/нед) 

 В учебном плане общеобразовательных организаций Российской Федерации в 

числе основных направлений внеурочной деятельности выделено спортивно – 

оздоровительное направление. 

 Спортивная деятельность способствует всестороннему развитию личности 

ребенка, она направлена на совершенствование интеллектуального, духовного, 

психического и физического развития ребенка. В процессе изучения у учащихся 

формируется потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, 

учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. Занятия 

волейболом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных 

предметов, так как укрепляют здоровье. 
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Цель программы:формирование и освоение основ содержания физической 

деятельности   и углублённое изучение спортивной игры волейбол. 

      Задачи:  

 развитие основных физических качеств; 

 формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом; 

 приобретение навыков проведения учебно-тренировных занятий и соревнований 

по волейболу; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитее психических 

процессов и свойств личности. 

Содержание программы. 

 Недельная нагрузка для обучающихся группы первого года обучения  составляет 6 

академических часов в неделю. Тренировочный период 35 учебных недель от 140 до  

210 академических часов. Материал Программы дается в трех разделах: основы 

знаний; общая и специальная физическая подготовка; техника и тактика игры. 

 В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития волейбола, 

правила соревнований. 

 В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают 

организм к физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

 В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры. 

 В конце обучения учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в 

соревнованиях. 

 Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки. 

Теоретическая подготовка 

1.Физическая культура и спорт в России  

2. История развития волейбола  

3.Основные правила игры волейбол 

4. Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль  

Общая физическая подготовка  

1.Общеразвивающие упражнения и упражнения для развития силы. 

3.Акробатические упражнения 

Группировки в приседе. Сидя, лежа, на спине. Перекаты в группировке лежа на спине 

(вперед и назад). Стойка на лопатках. Кувырок вперед из упора присев. Переворот в 

сторону. 

4.Легкоатлетические упражнения. 

Специально беговые и прыжковые упражнения. Челночный бег. Ускорения до 20,30,60 

м. Старт и стартовый разгон. Эстафетный бег. Повторный бег 3-4 раза по 30-60 м. Бег 
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с препятствиями от 100 до 200м. Метания мяча в цель ,на дальность, в движущуюся 

цель. 

Прыжковые упражнения различной сложности. Челночный бег 3х10м,6х10м,10х10м. 

5.Подвижные игры. 

6 Спортивные игры. Баскетбол. Гандбол. Волейбол. 

 Специальная подготовка  

1.Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. 

Бег, перемещения по сигналу из различных и.п.. Бег с остановками и изменением 

направления. По сигналу - выполнение определенного задания в беге. Подвижные 

игры. 

2.Упражнения для развития прыгучести. 

Прыжки: обычные и многократные на одной и обеих ногах на месте, из различных 

исходных положений, со скакалкой. 

3.Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма, передач, 

подач мяча. 

4. Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

ударов, блокирования. 

Техническая подготовка  

Техника нападения. 

Перемещения и стойки в сочетании с техническими приемами нападения. Передача 

мяча сверху двумя руками. Передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая 

подача. Верхняя прямая подача. Подводящие упражнения к нападающему удару. 

Техника защиты. 

Прием мяча. Выполнение приема мяча из различных и.п. прием мяча с подачи. 

Страховка. Прием мяча после отскока от стены, пола. 

Тактическая подготовка  

Тактика нападения. 

Индивидуальные групповые, командные действия. Обучение расстановке игроков, 

переход. Чередование передачи. Выбор необходимого места на площадке при приеме 

мяча. Первая передача связующему игроку. Вторая передача. Нападающий удар. 

Обучение нападающему удару. Основные фазы нападающего удара (разбег, толчок, 

удар, приземление). Имитация нападающего удара. Нападающий удар из зон 

2,4.Тактика защиты. 

Индивидуальные, групповые, командные действия. Перемещения к сетке, при приеме 

мяча. Страховка. Выбор действия: прием в защите или страховка. Взаимодействие 

игроков задней линии. Расположение игроков при приеме. Выполнение приема мяча 

различными способами и с последующим падением: подач, различных нападающих 

ударов. 

Интегральная подготовка  

Упражнения на переключение в выполнении технических приемов нападения и 

защиты повышенной интенсивности и дозировки с целью обучения навыков 

технических приемов и развития специальных приемов в единстве. 

Учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной материал по 

технической и тактической подготовке. Контрольные игры. Применяются 
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систематически для решения учебных задач. Особая их роль при подготовке к 

соревнованиям. 

Психологическая подготовка (в течение занятий) 

Психологическая подготовка служит важным условием успешного решения задач в 

системе подготовки волейболистов. Такая подготовка способствует качественному 

обучению навыкам игры. Основные задачи психологической подготовки: воспитание 

моральных качеств, формирование чувства коллектива, установление и воспитание 

совместимости спортсменов в процесс их деятельности, адаптация к условиям 

тренировочного процесса. 

Эффективность психологической подготовки достигается посредством умелого 

применения обширных средств и методов: лекции, беседы, специальные знания в 

области психологии, личный пример тренера, побуждение к деятельности, поручения, 

обсуждение в коллективе, участие в играх. Включение в процесс 

предсоревновательной подготовки определенную систему психолого-педагогических 

воздействий. Изучение структуры взаимоотношений в команде. Изучение 

эффективности игрового взаимодействия методом контролируемого наблюдения. 

Стресс и борьба с ним. Упражнения большой сложности в процессе физической, 

технико-тактической и интегральной подготовки. Участие в соревнованиях с 

использованием установок на игру, разборов проведенных игр. 

Педагогический контроль: 

1) контроль за физическим развитием обучающегося; 

2) контроль физической и технической подготовленностью. 

Физическое развитие. 

Обследование физического развития производится по общепринятой методике 

биометрических измерений (рост, вес, группа здоровья). 

Физическая подготовка: тестирование по общей физической подготовке с целью 

проверки развития основных физических качеств. Бег 30 м-быстрота, челночный бег - 

координация, прыжок в длину с места - скоростно-силовые качества, бег 1 км - 

выносливость, наклон вперед - гибкость. 

Техническая подготовка: стойка и перемещения игрока, передача мяча над собой в 

кругу, стоя у стены, передача мяча снизу над собой и с продвижением вперед, подача 

мяча. 

Тактическая подготовка: действия при второй передаче, прием мяча снизу, 

взаимодействие в команде. Волевые качества воспитываются на преодолении 

трудностей. При совершенствовании техники, тактики игры, в процессе физической 

подготовки надо предусматривать развитее личностных качеств ребят. Важная 

воспитательная работа тренера - создание дружного, сплоченного коллектива, 

воспитание их в духе коллективизма, дружбы и товарищества. 

При всем многообразии нравственных привычек процесс их формирования сводится к 

следующим правилам: 

 необходимо знать, какие привычки помогают спортсмену проявить себя в 

тренировке и соревнованиях; 

 ориентироваться на положительный образец; 
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 формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в их 

применении; 

 необходимо добиваться отрицательного отношения к дурной привычке 

Процесс формирования нравственного поведения связан с необходимостью 

использовать методы педагогической коррекции посредством поощрения и наказания. 

Вся система тренировочной и соревновательной деятельности должна создавать 

прочную основу для здоровья, позволяющего поддерживать высокий уровень 

интеллектуальной работоспособности. 

Тематический план 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

        личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

№п/п Разделы программы Количество часов 

1. Теоретическая подготовка 6 

2. Общая физическая подготовка 35 

3. Специальная физическая подготовка 25 

4. Техническая подготовка 35 

5. Тактическая подготовка 30 

6. Интегральная подготовка 5 

7. Психологическая подготовка в течение занятий 

8. Соревнования. в течение года 

9. Контрольно-переводные испытания 4 

10. Воспитательная работа в течение занятий 

11. Педагогический контроль в течение занятий 

12. Итого: 140 

№п/п Разделы программы Количество часов 

1. Теоретическая подготовка 6 

2. Общая физическая подготовка 65 

3. Специальная физическая подготовка 25 

4. Техническая подготовка 75 

5. Тактическая подготовка 30 

6. Интегральная подготовка 5 

7. Психологическая подготовка в течение занятий 

8. Соревнования. в течение года 

9. Контрольно-переводные испытания 4 

10. Воспитательная работа в течение занятий 

11. Педагогический контроль в течение занятий 

12. Итого: 210 
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основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

        Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих 

умений: 

определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

        Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

        Регулятивные УУД: 

        определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; проговаривать последовательность действий; 

        уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

        учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

        добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии; 

        перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

        умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

        Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

        Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 

пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 
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социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

«Лыжные гонки» (5-9 класс, 4 час/нед) 

В учебном плане общеобразовательных организаций Российской Федерации в числе 

основных направлений внеурочной деятельности выделено спортивно – 

оздоровительное направление. 

Спортивно – оздоровительная деятельность способствует всестороннему развитию 

личности ребенка, она направлена на совершенствование интеллектуального, 

духовного, психического и физического развития ребенка. Одним из таких 

направлений являются лыжная подготовка. Лыжные гонки – один из базовых видов 

спорта в программах физического воспитания учащихся общеобразовательных 

организаций. Занятия на лыжах представляют собой высокоактивную двигательную 

деятельность, которая заставляет все крупные мышцы включаться в достаточно 

энергичную и продолжительную работу.  Регулярные занятия на лыжах улучшают 

работу сердечнососудистой и дыхательной систем, повышает физическую и 

умственную работоспособность, развивают скоростно - силовые способности, 

выносливость, закаляют организм. В процессе деятельности у обучающихся 

формируется потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, 

учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. Занятия 

 лыжным спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных 

предметов, так как укрепляют здоровье. 

Программа рассчитана на учащихся 5-9 классов, количество часов – 140, срок 

реализации 1 год. 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха, овладение основами техники лыжных ходов и 

других физических упражнений 

Содержание программы 

 Недельная нагрузка для обучающихся группы первого года обучения  составляет 4 

академических часа в неделю. Тренировочный период 35 учебных недель 140 

академических часов. 

Теоретическая подготовка. 

1.Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного 

спорта. Лыжный спорт в России и в мире. 

 Порядок и содержание работы секции. Значение лыж в жизни народов Севера. 

Эволюция лыж и снаряжения лыжника. Первые соревнования лыжников за рубежом. 

Популярность лыжных гонок в России. Крупнейшие всероссийские  и международные 

соревнования. Соревнования юных лыжников. 



529 

 

2. Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Гигиена, закаливание, режим 

тренировочных занятий и отдыха. Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. Питание, 

самоконтроль. Оказание первой помощи при травмах. 

        Поведение на улице во время движений к месту занятия. Выбор места для 

проведения занятий и соревнований. Особенности организаций занятий на склонах. 

Помощь при ушибах, растяжении, обморожении. Личная гигиена спортсмена. 

Гигиенические требования к одежде и обуви лыжника. Значения и способы 

закаливания. Составление рационального режима дня с учетом тренировочных 

нагрузок. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. 

Недопустимость употребления алкоголя, курения при занятиях лыжным спортом. 

Значение и содержание самоконтроля в процессе занятия лыжным спортом. 

Объективные и субъективные показатели самоконтроля. Дневник самоконтроля. 

   Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно-тренировочном 

занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. 

Транспортировка лыжного инвентаря. Правила ухода за лыжами и их хранение. 

Индивидуальный выбор лыжного снаряжения.   Значение лыжных мазей. Подготовка 

инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Особенности одежды лыжника при 

различных погодных условиях. 

3.Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви лыжника. 

Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. 

Краткие сведения о воздействии физических упражнений на мышечную, дыхательную 

и сердечнососудистую системы организма спортсмена. Значение и организация 

самоконтроля на тренировочном занятии и дома. Объективные и субъективные 

критерии самоконтроля, подсчет пульса. 

4.Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным гонкам. 

 Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. 

Основные классические способы передвижения на равнине, крутых и пологих 

подъемах, спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание 

ногами, руками при передвижении  попеременным  двухшажным и одновременными 

ходами. 

Типичные ошибки при освоении общей схемы попеременного двухшажного и 

одновременных лыжных ходов. 

  Отличительные особенности конькового и классического способов передвижения на 

лыжах. Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке учащихся. 

Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка. Правила поведения на 

соревнованиях. 

Практическая подготовка. 

1.Общая физическая подготовка (ОФП) 

ОФП независимо от вида лыжного спорта имеет основные задачи - достижение 

высокой общей работоспособности, всестороннее развитие и улучшение здоровья 

обучающихся. В процессе ОФП развиваются и совершенствуются основные 

физические качества. Для достижения высокого уровня развития физических качеств и 
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решения других задач ОФП применяется широкий круг самых разнообразных 

физических упражнений. С этой целью используются упражнения из различных видов 

спорта, а также обще развивающие упражнения из основного вида - лыжного спорта. 

ОФП для юных лыжников проводится примерно одинаково независимо от 

предполагаемой будущей специализации. В осеннее весенний  период  с целью 

разностороннего развития в подготовку юных лыжников широко включаются 

упражнения из других видов спорта, в основном в виде длительного передвижения - 

прогулки на велосипеде,  плавание, равномерный бег, различные спортивные и 

подвижные игры. Одновременно изучается и совершенствуется техника всех видов 

лыжного спорта - лыжных гонок и горнолыжного спорта. Большое внимание 

уделяется подготовке к сдаче нормативов по физической подготовке. В зимнее время 

особое внимание уделяется обучению и совершенствованию техники спусков на 

высокой скорости, поворотов в движении и лыжных ходов. Дозировка зависит от 

возраста, этапа подготовки в учебно-тренировочный период. Кроме этого, широко 

применяются разнообразные упражнения на основные группы мышц с предметами и 

без отягощений для развития силы, прыгучести, гибкости, равновесия и способности к 

расслаблению.  Уже на ранних ступенях подготовки очень важно правильно подбирать 

средства ОФП и методику их применения с тем, чтобы полностью использовать 

положительный перенос развиваемых физических качеств на основное упражнение - 

передвижение на лыжах. Это не следует понимать как полное сближение средств ОФП 

и СФП. Общая физическая подготовка служит базой для дальнейшего 

совершенствования физических качеств и функциональных возможностей. 

2.Специальная физическая подготовка. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на 

увеличение аэробной производительности организма и развитие волевых качеств, 

специфических для лыжника-гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах 

и лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

3.Техническая подготовка. 

Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. Обучение 

специальным подготовительным упражнениям, направленным на овладение 

рациональной техникой скользящего шага, на развитие равновесия при одноопорном 

скольжении, на согласованную работу рук и ног при передвижении попеременным 

двухшажным ходом. Совершенствование основных элементов техники классических 

лыжных ходов в облегченных условиях. Обучение технике спуска со склонов в 

высокой, средней и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», 

«полу-ёлочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Обучение торможению 

«плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение поворотам 

на месте и в движении. Знакомство с основными элементами конькового хода. 

Контрольные упражнения и соревнования. 

Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности (общей 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей); участие в 3 

соревнованиях по ОФП ; участие в 3 соревнованиях по лыжным гонкам на дистанциях 

1-2 км, в учебно-тренировочный период. 
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Тематический план 
№ Количес

тво 

часов 

Тема занятия 

1.   

2 

ТБ на  занятиях по  лыжной подготовке. Краткие исторические 

сведения о возникновении лыж и лыжного спорта. Лыжный спорт 

в России. 

2. 2 Кроссовая подготовка. Комплексы  ОРУ на развитие гибкости. 

Спортивная игра футбол. 

 Имитационные упражнения. 

3. 2 Кроссовая подготовка. Комплекс ОРУ 

на растягивание. 

Спортивная игра ручной мяч. 

Упражнения на развитие силы. 

4. 2      Подготовка на лыжероллерах.    ОРУ на развитие гибкости.   

Прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-

силовых способностей и быстроты. Упражнения с резиной. 

5. 2 Кроссовая подготовка. Комплекс ОРУ. 

Тест бег 30м ,60м. 

Спортивная игра  футбол. 

6. 2 Кроссовая подготовка. Комплекс ОРУ на растягивание. 

Спортивная игра ручной мяч. 

Упражнения на развитие силы. 

7. 2    Кроссовая подготовка. 

    ОРУ на развитие гибкости.  Эстафеты и прыжковые упражнения, 

направленные на развитие скоростно-силовых способностей и 

быстроты. Упражнения  резиной. 

8. 2 Специально беговые упражнения. 

Тестирование бег 1000 

метров. Выполнение вариативных метательных упражнений. 

Комплекс ОРУ на растягивание. 

 Игра ручной мяч. 

9. 2 Вело - подготовка. 

Комплексы ОРУ на развития координации. 

 Имитационные     упражнения. 

Тест метание мяча.    Подвижная игра перестрелка. 

10. 2   Участие в соревнованиях  «Кросс нации».     Разминочный 

равномерный бег.  ОРУ на растягивание.                                 

 Преодоление        соревновательной дистанции. 

11. 2 Кроссовая подготовка. Комплекс ОРУ 

на растягивание. 

Спортивная игра ручной мяч. 

Упражнения на развитие силы. 

12. 2 Кроссовая подготовка. Комплекс ОРУ на 

 растягивание. 

Тест прыжок в длину с места. 

Спортивная игра баскетбол. 

13. 2      Разминочный равномерный бег.  ОРУ на развитие гибкости. 

 Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей и быстроты. Упражнения с 

резиной. 
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14. 2 Комплексы ОРУ на развития координации. 

 Имитационные  упражнения. 

Подвижная игра перестрелка. 

15. 2 Равномерный разминочный бег. 

Комплексы ОРУ на развития координации. 

 Имитационные  упражнения. 

 Подвижная игра пионербол. 

16. 2 Игровая разминка с использованием подвижных игр и эстафет. 

Упражнения в парах на гибкость. 

ОФП с набивными мячами и роликами. 

17. 2 Равномерный разминочный бег. 

Упражнения на развитие силы с использованием упражнений со 

статической нагрузкой. 

Спортивная игра ручной мяч. 

18. 2 Гигиена одежды и обуви, правила пользования лыжным 

инвентарём.  Подбор лыжного  инвентаря, требования к одежде 

при занятиях лыжной подготовкой. 

Равномерное скольжение на лыжах.  

19. 2 Краткая характеристика классических лыжных ходов. 

Попеременный  двухшажный  ход.  

Упражнение самокат. 

Заминка равномерный бег. 

 

20. 2 Игровая разминка с использованием подвижных игр и эстафет. 

ОФП с набивными мячами и роликами. 

21. 2 Равномерное прохождение дистанции 3м километра. Техника 

прохождения спуска. 

Заминка: равномерное скольжение3км. 

Упражнения с резиной. 

 

22. 2 Равномерное прохождение дистанции 3м километра. Подъем 

елочкой. Торможение плугом. 

23.  Разминочное скольжение 3км. 

Скольжение  по кругу без палок и с палками. 

Подъем елочкой, спуски  в средней и низкой стойке, торможение 

плугом. 

Игровая заминка. 

24. 2 Упражнения на развитие силы с использованием упражнений со 

статической нагрузкой. 

Спортивная игра ручной мяч. 

25. 2 Прохождение дистанции 3 км. 

Работа на отрезках и техническом круге 200м. 

Заминка равномерный бег. 

 

26. 2 Прохождение дистанции 3км. 

Подъём ёлочкой. 

Скольжение на пологом спуске без палок. 

 Торможение плугом. 

27. 2  Совершенствование техники попеременного  двухшажного хода. 

Имитация лыжных ходов. 

ОРУ на растягивание. 
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28. 2 Прохождение дистанции 3 км. 

Работа на отрезках и техническом круге 200м. 

Заминка равномерный бег. 

 

29. 2 Равномерное прохождение дистанции 3м километра. Подъем 

елочкой. Торможение плугом. 

30. 2 Комплекс ОРУ для разминки перед стартом. 

Соревновательная дистанция 1 км классическим стилем. 

Заминка равномерное скольжение 2км. 

 

31. 2 Специально - беговые упражнения 

Комплексы ОРУ на развития координации. 

 Подвижная игра перестрелка. 

32. 2 Совершенствование  техники прохождения спуска. Повороты 

переступанием. Скольжение без палок и с палками по кругу 200м. 

 

33. 2 Равномерное прохождение дистанции 5км.  Работа на отрезке 

подъём, спуск .Заминка имитационные  упражнения. 

Подвижная игра перестрелка. 

34. 2 Прохождение дистанции 3 км 

Скоростная работа на отрезках  200 метров попеременным 

двухшажным ходом. 

Заминка бег и ОРУ с резиной. 

35. 2 Равномерный разминочный бег. 

Упражнения на развитие силы с использованием упражнений со 

статической нагрузкой. 

36. 2 Совершенствование  техники прохождения спуска. Повороты 

переступанием. Скольжение без палок и с палками по кругу 200м. 

37. 2 Прохождение дистанции 5км  классическим стилем. 

Заминка с использованием  подвижных игр. 

ОРУ на растягивание. 

38. 2 Прохождение дистанции 3 км 

Равномерное скольжение 3км 

Заминка бег и ОРУ с резиной. 

39. 2 Стартовый разгон. 

 Встречная эстафета без палок.  Командная гонка. 

Заминка бег и ОРУ с резиной. 

40. 2 Комплекс ОРУ для разминки перед стартом. 

Соревновательная дистанция 1 км классическим стилем. 

Заминка равномерное скольжение 2км. 

ОРУ на растягивание. 

41. 2 Игровая разминка с использованием подвижных игр и эстафет. 

Упражнения в парах на гибкость. 

ОФП с набивными мячами и роликами. 

42. 2 Скольжение на лыжах классическим стилем 5км. Попеременный и 

одновременные ходы. 

Прохождение спусков и подъемов. 

43. 2 Прохождение дистанции 5км  классическим стилем. 

Заминка с использованием  подвижных игр. 

ОРУ на растягивание. 

44. 2 Техника одновременных ходов. 
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Работа на отрезках и техническом круге 200м. 

Заминка равномерный бег. 

ОРУ на растягивание. 

45. 2 Разминочное  скольжение. 

Коньковый  двухшажный  ход. 

 ОРУ на растягивание. 

46. 2 Прохождение дистанции  5км  коньковым стилем. 

ОРУ на растягивание. 

47. 2 Весёлые гонки на лыжах «С горки на горку». 

Заминка равномерное скольжение 3км. ОРУ на растягивание. 

48. 2 Комплекс ОРУ для разминки перед стартом. 

Соревновательная дистанция 2 км свободным стилем. 

Заминка равномерное скольжение 2км. 

49. 2 Равномерный разминочный бег. 

Комплексы ОРУ на развития координации. 

 Имитационные  упражнения. 

 Подвижная игра пионербол. 

50. 2   Разминка  равномерное скольжение 3 км. 

Круговая эстафета классическим стилем. 

Заминка равномерный бег 

ОРУ на растягивание 

51. 2 Равномерное прохождение дистанции 3 км. 

Заминка равномерный бег. 

ОРУ на растягивание. 

52. 2 Прохождение дистанции  5км  коньковым стилем. 

ОРУ на растягивание. 

53. 2 Прохождение дистанции 3 км 

Скоростная работа на отрезке 200 метров коньковым двухшажным 

ходом. 

Заминка бег и ОРУ с резиной. 

54. 2 Комплекс ОРУ для разминки перед стартом. 

Соревновательная дистанция 2 км коньковым стилем. 

Заминка равномерное скольжение 2км. 

ОРУ на растягивание. 

55. 2 Прохождение дистанции 5км  коньковым стилем. 

Заминка  игра в  ручной мяч. 

ОРУ  с резиной. 

56. 2 Совершенствование  техники прохождения спуска. Повороты 

переступанием. Заминка равномерный бег. 

ОРУ на растягивание. 

57. 2 Равномерный разминочный бег. 

Комплексы ОРУ на развития координации. 

  Подвижная игра пионербол. 

58. 2      Разминочный равномерный бег.  ОРУ на развитие гибкости.   

Упражнения с резиной. 

59. 2 Гигиена, режим дня , закаливание, самоконтроль, врачебный 

контроль. 

60. 2 Равномерный разминочный бег. 

Комплексы ОРУ на развития координации. 

  Подвижная игра пионербол. 

61. 2 Специально - беговые упражнения 
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Комплексы ОРУ на развития координации. 

 Подвижная игра перестрелка. 

62. 2 Игровая разминка с использованием подвижных игр и эстафет. 

ОФП с набивными мячами и роликами. 

63. 2 Кроссовая подготовка. Комплексы  ОРУ на развитие гибкости. 

Спортивная игра футбол. 

 Имитационные упражнения. 

64. 2 Кроссовая подготовка. Комплекс ОРУна растягивание. 

Спортивная игра ручной мяч. 

65. 2 Комплексы ОРУ на развития координации. 

Имитационные упражнения. 

Подвижная игра перестрелка. 

66. 2 Кроссовая подготовка. Комплекс ОРУ. 

Тест бег 30м ,60м. 

Спортивная игра  футбол. 

67. 2 Кроссовая подготовка. Комплекс ОРУ на растягивание. 

Спортивная игра ручной мяч. 

68. 2      Подготовка на лыжероллерах.     ОРУ на развитие гибкости.   

Прыжковые упражнения. Упражнения с резиной. 

69. 2 Специально беговые упражнения. Тестирование бег 1000 

м. Комплекс ОРУ на растягивание. Спортивная игра "Баскетбол". 

70 2 Комплексы ОРУ на развития координации. 

 Имитация лыжных ходов. Игра "Футбол" 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного курса «Лыжные 

гонки». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать занятия лыжными 

гонками для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты 

могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам (признакам); 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

средствами физической культуры, в частности лыжными гонками; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с частными задачами по лыжным гонкам, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

В области нравственной культуры: 
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 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности в лыжных гонках; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня обучающихся, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

 умение передвигаться красиво легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности     

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания курса 

«Лыжные гонки», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса умение учиться, так и в реальной 

повседневной жизни обучающихся.: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий по 

лыжным гонкам, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из лыжных гонок, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 
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показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий по 

лыжным гонкам. 

         Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой   

 двигательной деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе 

освоения учебного курса «Лыжные гонки». Приобретаемый опыт проявляется в 

знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий по лыжным гонкам. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории развития лыжных гонок в олимпийском движении; 

  знание основных направлений развития лыжных гонок в области физической 

культуры, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте лыжного спорта в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий по лыжным гонкам, доброжелательное и уважительное отношение к 

обучающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь обучающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях соревновательной деятельности, соблюдать правила 

соревнований по лыжным гонкам. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по лыжным гонкам 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия по лыжным гонкам, 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития 

и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 
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 способность интересно и доступно излагать знания о лыжных гонках, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения. 

 

«Баскетбол» 

(5-9 класс, 4-6 час/нед) 

В учебном плане общеобразовательных организаций Российской Федерации в 

числе основных направлений внеурочной деятельности выделено спортивно – 

оздоровительное направление. 

Спортивно – оздоровительная деятельность способствует всестороннему 

развитию личности ребенка, она направлена на совершенствование 

интеллектуального, духовного, психического и физического развития ребенка. 

Одним из таких направлений являются баскетбол. Игра баскетбол – один из 

базовых видов спорта в программах физического воспитания учащихся 

общеобразовательных организаций. Занятия баскетболом представляют собой 

высокоактивную двигательную деятельность, которая заставляет все крупные мышцы 

включаться в достаточно энергичную и продолжительную работу. Регулярные занятия 

баскетболом улучшают работу сердечнососудистой и дыхательной систем, повышает 

физическую и умственную работоспособность, развивают скоростно - силовые 

способности, выносливость, закаляют организм. В процессе деятельности у 

обучающихся формируется потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают 

привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 

физической. Занятия  баскетболом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Цель  программы 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха, овладение основами техники игры в баскетбол и 

других физических упражнений 

Содержание программы 

Недельная нагрузка для обучающихся группы первого года обучения  составляет 

4 или 6 академических часов в неделю. Тренировочный период 35 учебных недель от 

136 до  204 академических часов. 

1. Теоретическая подготовка (10 часов) 

Правила техники безопасности при проведении занятий. История рождения и развития 

баскетбола. Режим и питание спортсмена. Личная гигиена и закаливание организма. 

Основы спортивной тренировки – методы обучения. Морально – волевая, 

психологическая и тактическая подготовка спортсмена. Правила соревнований. 

Судейство соревнований. 

 Формы организации: фронтальная, групповая.  
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Виды деятельности: Эвристическая беседа, работа со справочной литературой, 

просмотр к/презентации 

2. Общая физическая подготовка (50 часов) 

Развитие силы. Развитие быстроты. Развитие выносливости. Развитие ловкости 

Развитие гибкости. 

 Формы организации: фронтальная, работа в парах, групповая, круговая  

Виды деятельности: практическая работа, подвижные игры, занятия в тренажерном 

зале 

3. Техническая подготовка (70 часов) 

Стойки баскетболиста. Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча. 

Броски по кольцу в прыжке. Броски по кольцу с дальних и средних дистанций Формы 

организации: фронтальная, работа в парах, групповая, круговая  

Виды деятельности: практическая работа, подвижные игры, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам 

4. Тактическая подготовка (64 часа) 

Групповые действия в нападении . Командные действия в нападении. Групповые 

действия в защите. Командные действия в защите. 

 Формы организации: фронтальная, работа в парах, групповая, круговая  

Виды деятельности: практическая работа, подвижные игры, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам 

5. Тестирование, контрольные испытания(3 часа) 

 Формы организации: фронтальная, работа в парах, групповая, круговая  

Виды деятельности: практическая работа, подвижные игры, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам 

6. Медико-биологический контроль (1 час) 

 Формы организации: фронтальная, работа в парах, групповая, круговая  

Виды деятельности: практическая работа, снятие антропометрических данных 

7. Участие в соревнованиях (4 часа) 

– Технические умения: 

            Ведение мяча правой рукой. 

            Ведение мяча левой рукой. 

            Ведение с разной высотой отскока. 

            Ведение с изменением направления. 

            Передача двумя руками от груди. 

            Передачи двумя руками из-за головы. 

            Передачи одной рукой от плеча. 

            Ловля мяча на грудь. 

            Ловля мяча над головой. 

            Ловля высоко летящего мяча. 

            Бросок двумя руками от груди. 

            Бросок двумя руками из-за головы. 

            Бросок одной рукой от плеча. 

            Бросок одной рукой в прыжке. 

            Штрафной бросок. 
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            Вбрасывание мяча. 

            Выбивание мяча. 

            Приёмы игры в защите. 

            Специальные упражнения и комбинации. 

            Эстафеты. 

– Тактические знания: 

            Индивидуальная тактика. 

            Тактика игры в защите. 

            Тактика игры в нападении. 

            Правила игры. 

            Баскетбольная терминология.            

– Физическая подготовка: 

            Упражнения для развития силы.   

            Упражнения для развития реакции. 

            Упражнения для развития быстроты. 

            Упражнения для развития выносливости. 

            Упражнения для развития гибкости.     

– Морально – волевая подготовка: 

Тематический план 

 
Программный материал 1 год 

обучения 

Теоретическая подготовка 4 

1 Правила техники безопасности при проведении занятий. 0.5 

2 История рождения и развития баскетбола. 0.5 

3 Режим и питание спортсмена. 0.5 

4 Личная гигиена и закаливание организма. 0.5 

5 Основы спортивной тренировки – методы обучения. Морально – 

волевая, психологическая и тактическая подготовка спортсмена. 

1 

6  Правила соревнований. Судейство соревнований. 1 

Общая физическая подготовка 30 

1 Развитие силы 2 

2 Учебная игра 4 

3 Развитие быстроты 2 

4 Учебная игра 4 

5 Развитие выносливости 2 

6 Учебная игра 4 

7 Развитие ловкости 2 

8 Учебная игра 4 

9 Развитие гибкости  2 

10 Учебная игра 4 

Техническая подготовка 50 

1 Стойки баскетболиста 2 

2 Учебная игра 4 

3 Перемещения по площадке 5 

4 Учебная игра 4 

5  Ведение мяча 5 
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6 Учебная игра 4 

7 Передачи мяча  4 

8 Учебная игра 4 

9 Броски по кольцу в прыжке 5 

10 Учебная игра 4 

11 Броски по кольцу с дальних и средних дистанций 5 

12 Учебная игра 4 

Тактическая подготовка 44 

1 Групповые действия в нападении  7 

2 Учебная игра 4 

3 Командные действия в нападении 7 

4 Учебная игра 4 

5 Групповые действия в защите 7 

6 Учебная игра 4 

7 Командные действия в защите 7 

8 Учебная игра 4 

Тестирование, контрольные испытания 3 

Медико-биологический контроль 1 

Участие в соревнованиях 4 

Итого 136 

 

 Таблица 2 
 

Программный материал 

1 год обучения 

Теоретическая подготовка 10 

1 Правила техники безопасности при проведении занятий. 0.5 

2 История рождения и развития баскетбола. 0.5 

3 Режим и питание спортсмена. 0.5 

4 Личная гигиена и закаливание организма. 0.5 

5 Основы спортивной тренировки – методы обучения. Морально 

– волевая, психологическая и тактическая подготовка 

спортсмена. 

3 

6  Правила соревнований. Судейство соревнований. 5 

Общая физическая подготовка 50 

1 Развитие силы 6 

2 Учебная игра 4 

3 Развитие быстроты 6 

4 Учебная игра 4 

5 Развитие выносливости 6 

6 Учебная игра 4 

7 Развитие ловкости 6 

8 Учебная игра 4 

9 Развитие гибкости  6 

10 Учебная игра 4 

Техническая подготовка 50 

1 Стойки баскетболиста 2 

2 Учебная игра 4 

3 Перемещения по площадке 9 
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4 Учебная игра 4 

5  Ведение мяча 9 

6 Учебная игра 4 

7 Передачи мяча  8 

8 Учебная игра 4 

9 Броски по кольцу в прыжке 9 

10 Учебная игра 4 

11 Броски по кольцу с дальних и средних дистанций 9 

12 Учебная игра 4 

Тактическая подготовка 64 

1 Групповые действия в нападении  10 

2 Учебная игра 6 

3 Командные действия в нападении 10 

4 Учебная игра 6 

5 Групповые действия в защите 10 

6 Учебная игра 6 

7 Командные действия в защите 10 

8 Учебная игра 6 

Тестирование, контрольные испытания 3 

Медико-биологический контроль 1 

Участие в соревнованиях 4 

Итого 204 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы  внеурочной деятельностипо  спортивно-

оздоровительному направлению «Баскетбол»  у обучающихся развиваются такие 

качества как: товарищество, доброта, честность, трудолюбие, дисциплинированность, 

соблюдение порядка,   стремление быть сильным и ловким, привычки подчинять свои 

действия интересам коллектива, развивается чувство ответственности, коллективизма, 

скорость принятия решений. 

  По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», 

«Тактика игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, 

применять полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий по 

баскетболу, сформировать первичные навыки судейства. 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и 

к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 
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– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и 

правила его    предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

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. 

ЦЕЛЬ:  формирование полноценной психически, физически, социально   

здоровой личности с устойчивым нравственным поведением,  способной  к 

самореализации и самоопределению в социуме. 

 ЗАДАЧИ: 

формирование у ребенка представления о здоровом образе жизни, воспитание 

потребности в физической культуре; 
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создание условий для развития детьми лидерских качеств через активизацию их 

позиции как соорганизаторов воспитательной деятельности; 

повышение творческой активности и мотивации к учебе; 

формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, 

развитие чувства сопричастности  к судьбе Отечества, неравнодушия к своему 

коллективу, школе; 

нравственно-эстетическое развитие детей, их приобщение к культурным 

ценностям,  накопленным поколениями; 

воспитание потребности в культуре; 

социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную 

деятельность, воспитание в детях доброты, честности, порядочности, вежливости, 

основных морально-нравственных норм; 

оказание помощи детям из группы риска в коррекции своего поведения, 

восприятии норм человеческого общежития;  

осуществление контроля детей с девиантным поведением; 

совершенствование воспитательной работы в деятельности педагогического 

коллектива, создание здоровых творческих отношений между детьми и учителями.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ИСПОЛЬЗУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ 

ВОСПИТАНИЯ: 

методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, 

примеры); 

методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, инструктаж); 

методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, 

поощрение, наказание и др.); 

методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

В школе создаются условия для реализации и развития учащихся в 

познавательной, коммуникативной, игровой, творческой, трудовой деятельности, для 

занятий физической культурой и спортом. Деятельность  строится в соответствии с 

психологическими возрастными особенностями учащихся.  

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Работа по воспитанию учащихся в лицее включает в себя 3 взаимосвязанных 

блока: 

1. Воспитание гражданина в процессе обучения  - реализуется через 

этнокультурный компонент предметов базового уровня, формирующий национальное 

сознание;  учебные планы и программы;  отбор содержания предмета с целью 

усиления его духовного и патриотического потенциала; интеграцию и координацию в 

учебном процессе; разработку новых образовательных технологий. 

2. Воспитание учащихся в процессе внеурочной деятельности  - реализуется 

посредством комплексно-целевых программ (КЦП) по направлениям в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО, работа которых призвана формировать активную гражданскую 
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позицию и самосознание обучающихся:  общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное. 

 3.  Воспитание учащихся в процессе организации ученического 

самоуправления  – реализуется через участие обучающихся в работе детских 

организаций «Родничок» и «Лицейская республика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. схему 1 «Структура воспитательной концепции» 

НАПРАВЛЕНИЕ «ПАТРИОТИЗМ» 

«Жить среди людей и быть счастливым – это значит 

                                 прежде всего, долженствовать, уметь выполнять долг. 

                                Долг – это обязанность перед Родиной, народом, семьёй». 

                                                                                 В.А.Сухомлинский 

     Начало XXI отмечено усилением воспитательных мотивов на всех уровнях 

общества. В педагогический лексикон возвращаются понятия: «нравственность», 

«духовность», «патриотизм», «гражданственность».   Дети должны знать историю и 

традиции своей малой родины. Они должны ощущать себя частью своей малой и 

большой Родины, быть гражданами и патриотами своего Отечества. Их должна 

интересовать судьба и история своего народа, государства, его традиции.  

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения. 

Задачи: 

формирование эффективной работы по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка, юноши и 

девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений; 

воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; 

изучение норм общественной жизни и деятельности, законов, ее регулирующих; 

развитие социальной активности учащихся; 

ПАТРИОТИЗМ КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЕ ЭКОЛОГИЯ 
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привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и 

духовно-нравственных ценностей родного края. 

Предполагаемый результат: 

качественный рост воспитанности детей; 

достижение сформированности у подростка гуманистического отношения к 

окружающим, культуры речи и поведения, внутренней потребности в саморазвитии; 

активная жизненная и сформированная гражданско-патриотическая позиция; 

повышение уровня толерантности учащихся; 

знание правовой базы государства; 

способность делать правильный нравственный, социальный и политический 

выбор. 

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА» 

 «Культурный человек не тот, кто может поступить нравственно, а тот, кто не 

может  поступить иначе» 

А.С.Макаренко 

Культурные ценности не всегда имеют должный вес в современном обществе. 

Поэтому необходимо настойчиво формировать позитивное отношение к ним, 

раскрывая их сущность, объясняя их значимость для становления личности человека. 

Одна из центральных задач воспитания состоит в том, чтобы сформировать у 

растущего человека гуманистическую направленность личности. Это значит, что 

мотивационно-потребностной сфере личности общественные побуждения, мотивы 

социально полезной деятельности должны устойчиво преобладать над 

эгоистическими. Чтобы ни делал, о чем бы ни думал подросток, в мотив его 

деятельности должно входить представление об обществе, о другом человеке. 

Необходимо воспитывать уважительное отношение учащихся друг к другу, 

сформировать понимание значения понятий «истинное» и «ложное». Важно, чтобы 

ребята научились признавать свои ошибки, просить прощение, осознавая свои ошибки. 

Самое главное качество, которое должно быть сформировано у каждого 

растущего человека – действенность его мировоззрения, морально-нравственных 

идеалов, убеждений. Ребенок должен не только думать, но и действовать по совести, в 

соответствии со своим мировоззрением. 

Цель: воспитание культуры личности, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании. 

Задачи: 

познакомить учащихся с культурным наследием предыдущих поколений; 

изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

способствовать приобретению положительного нравственного опыта и 

преодолению в себе желания к проявлению безнравственных поступков; 

создавать условия для нравственного и эстетического самовоспитания учащихся. 

Предполагаемый результат 

формирование навыков и привычек нравственного поведения; 

обогащение эмоционального мира детей и формирование у них нравственных 

чувств; 

вооружение учащихся знаниями о морали, формирование моральных норм; 
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снижение агрессивности в поведении школьников. 

НАПРАВЛЕНИЕ  «ЗДОРОВЬЕ» 

 «Здоровье – это такое состояние духа человека,  

которое создает наиболее благоприятные условия  

для расцвета его личности, его талантов и способностей». 

                                                         Г.Шаталова 

Общеизвестно, что здоровье нации является одним из главнейших показателей 

ее благополучия. От здоровья подрастающего поколения зависит будущее России. 

Однако ученые констатируют, что проблема сохранения здоровья детей не теряет 

своей актуальности. И более того, имеет тенденцию к нарастанию. 

К сожалению, в иерархии человеческих потребностей, здоровый образ жизни 

находится далеко не на первом плане, а по сути своей именно он должен стать 

первейшей потребностью. Отсюда понятно, насколько важно, начиная с  детства, 

воспитывать у детей активное отношение к своему здоровью, понимание того, что 

здоровье – самая величайшая ценность, дарованная человеку природой. Именно в 

школе необходимо  привить детям навыки здорового образа жизни. 

Цель: создание  благоприятных  условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся 

Задачи: 

создание  условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирования здорового образа жизни; 

предотвращение роста заболеваемости; 

формирование установки на жизненный приоритет здоровья и выработка лично 

мотивированного отношения школьников к проблеме здорового образа жизни; 

формирование осознанного  здорового поведения, способствующего успешной 

социальной адаптации и противостоянию  вредных привычек; 

обучение учащихся практическим умениям и навыкам, необходимым для 

обеспечения, поддержания и укрепления здоровья; 

стимулирование стремления школьников к самопознанию и 

самосовершенствованию своего здоровья;   

просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.  

 Предполагаемый результат:  

здоровый физически, психически, нравственно,  адекватно оценивающий свое 

место и предназначение в жизни выпускник. 

улучшение состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемости детей; 

создание благоприятных условий для формирования здорового образа жизни; 

правильная организация учебно-воспитательного процесса, включающая 

чередование всех видов деятельности; 

активизация физической культуры учащихся; 

100% охват горячим питанием учащихся; 

вовлечение учащихся в спортивно-массовую работу. 

 НАПРАВЛЕНИЕ  «ЭКОЛОГИЯ»   

 «Природа, как бесценный дар, и человек – это единое целое.  

Только в общении с природой человек может  
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достигнуть нравственного совершенства». 

В.И.Вернадский 

Одной из задач воспитательной деятельности школы  является формирование у 

подрастающего поколения понимания своего органичного единства с окружающей 

средой и убеждения в том, что улучшение жизни зависит, прежде всего, от сохранения 

среды обитания.  

Цель: воспитание  бережного отношения  к природе как одной из главных  

жизненных и нравственно-эстетических ценностей  

Задачи: 

воспитание любви к природе родного края; 

формирование умения рационально использовать  природные богатства; 

ознакомление с методами и приемами простейших научных исследований; 

воспитание ответственности за состояние  окружающей среды; 

воспитание стремления  к деятельности по охране природы. 

Предполагаемые результаты: 

понимание роли человека в экосистеме планеты; 

формирование экологической грамотности учащихся; 

формирование знаний о влиянии природных ресурсов и условий на жизнь и 

здоровье человека; 

осознание роли и активности человека в преобразовании окружающего мира; 

формирование ценностного отношения к своей малой и большой Родине; 

изучение богатства природного наследия; 

обогащение знаниями и опытом общения с природой. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В соответствии с ФГОС НОО и ООО основная образовательная программа  

реализуется лицеем, в том числе, и через внеурочную деятельность, под которой 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной (кружки, художественные студии, спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные  практики, военно-патриотические объединения 

и т. д.), и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, в первую очередь, 

личностных и метапредметных результатов.  

 В рамках ФГОС ООО выделены основные направления внеурочной 

деятельности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Цель:   создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

улучшить условия для развития ребенка;  
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учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в МБОУ «Лицей «Сигма»  используется  оптимизационная модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения).  

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 Школьное  самоуправление – это режим  протекания  совместной и 

самостоятельной  жизни, в которой каждый ученик  может  определить свое место и 

реализовать  свои   способности и возможности. 

 Школьное самоуправление  предусматривает  вовлечение  всех  учащихся в 

управление  школьными делами, создание работоспособных органов  коллектива, 

наделенных  постепенно расширяющимися правами и обязанностями, формирование  

у школьников отношений  товарищеской  взаимозависимости и организаторских  

качеств; приобщение ученического коллектива и каждого школьника   к организации 

своей жизни и  деятельности,  к самовоспитанию.  

 Смысл ученического самоуправления в лицее  заключается  не в управлении  

одних детей  другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в 

обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. 

 Участие в самоуправление помогает учащимся сформировать у себя навыки 

демократизма, умение  самостоятельно действовать, нестандартно мыслить, 

принимать решения и осуществлять их. 

Цель: Создание  условий для успешной социализации детей и подростков, 

самореализации и личностного роста, повышение интереса учащихся к проблемам   

школьной жизни путём создания ситуации самоуправления. 

Задачи: 

Формирование среди учащихся навыков самоуправления; 

Создание условий для раскрытия способностей учащихся; 

Предоставление учащимся возможности самореализации; 

Способствование выработке активной жизненной    позиции  школьника; 

Восполнение недостатка общения. 

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Личностно-ориентированный принцип – признание каждого воспитанника 

полноправным  участником воспитательного процесса, саморазвивающимся при 

ненавязчивом педагогическом воздействии, построенном на глубоком знании 

педагогом жизни каждого воспитанника в школе и вне её. 

Деятельностный  принцип – предполагает, что личность  формируется не в 

вакууме, а в жизненной   ситуации, этической  системе  человеческих  

взаимоотношений, которая  возникает в совместной деятельности всех субъектов 

воспитательной системы. 

Принцип сотрудничества – взаимодействуя, сотрудничая друг с другом, дети и 

взрослые взаимно  обогащаются, приобретают  опыт  социальной активности, 

самодисциплины и терпимости, то есть  тех  качеств, которые  требует от них  

демократическое общество.  
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Принцип гуманизации  – поворот школы к ребенку, уважение его личности, 

достоинства, доверие к нему, принятие его личностных целей, запросов, интересов, 

создание максимально благоприятных усилий  для раскрытия и развития дарований и 

способностей ребенка, гуманизация  максимальных отношений. 

Принцип природосообразности – предполагает  обязательный учет 

половозрастных  особенностей учащихся. 

Принцип культуросообразности – предполагает опору  в воспитании на  

национальные традиции, на национальное своеобразие. 

Принцип открытости – участие в процессе воспитания  всех социальных 

институтов. 

Принцип дифференцированности  – отбор содержания, форм и методов  с учетом  

особенностей групп и каждого ученика в отдельности. 

Принцип эмоциональности – опора не только на  сознание и поведение ребенка, 

но на его  чувства. 

  МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Воспитательная система школы  предполагает  следующие функции: 

  развивающую, направленную на изменение  мотивации  учебной деятельности, 

развитие творческой личности, способной  к самовыражению, самореализации; 

  интегрирующую, обеспечивающую расширение и углубление внутришкольных и  

внешкольных связей; 

  защитную, способствующую  изменению  типа взаимоотношений ребенка и 

взрослого, в основе которых должно быть сочувствие, сопереживание, 

взаимопонимание; 

  корректирующую, направленную на  коррекцию поведения и общения  ребенка с 

целью предупреждения негативного  влияния на формирование личности; 

  компенсирующую,  предполагающую создание  в школе  условий для 

самовыражения, демонстрации творческих способностей, развитие  

коммуникабельности, обеспечивающей успешность  совместной деятельности детей и  

взрослых; 

управленческую, ориентированную на оптимизацию условий для профессионального 

роста педагога, взаимодействие  всех участников  воспитательной системы. 

 СУБЪЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 

  работники лицея: весь  личный состав, включая учителей, педагогов дополнительного 

образования, учебно-вспомогательный и технический персонал; 

родители: школьные и классные родительские коллективы, творческие группы; 

учащиеся школы: классные коллективы, участники детских объединений.  

 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 Управление воспитательной системой лицея осуществляется через структурные 

компоненты: классы, дополнительное образование (студии, секции, объединения), 

методические объединения, Совет профилактики, советы школьных музеев, 

Методический совет, Детская организация, Педагогический совет, Совет учреждения, 

деятельность которых регламентируется соответствующими положениями (схема 2). 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА): 
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- владеет системой знаний о различных сферах человеческой деятельности, 

являющейся основой формирования убеждений, т.е. мировоззрения; 

- знает Конституцию Российской Федерации, этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека к обществу, окружающей среде; 

- понимает сущность и социальную значимость будущей профессии, знаком с 

проблемами, определяющими область профессиональной деятельности; 

- умеет организовать свой труд; 

- проявляет самостоятельность в ситуации выбора и умеет нести ответственность за 

принятое решение; 

- владеет навыками сотрудничества, способами осуществления познавательной, 

коммуникативной, художественно-эстетической деятельности;  

- умеет управлять собой, своими эмоциями, самосовершенствуется, владеет навыками 

организационной культуры; 

- наделен чувством гражданской ответственности, стремится быть полезным 

окружающим людям; уважает свой народ и народы других стран; 

- способен терпимо относиться к людям другой национальности; 

- имеет положительную мотивацию к здоровому образу жизни,        позитивное 

отношение к созданию и сохранению семьи, умеет противодействовать асоциальным 

проявлениям.          

ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

В области содержания учебно-воспитательной деятельности: 

- соответствие результатов внешней экспертизы качества знаний (городские и краевые 

контрольные работы)  внутренней; 

- увеличение количества учащихся, получающих дополнительное образование; 

- повышение рейтинга школы по результатам участия учащихся, в олимпиадах, НПК, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня; 

- увеличение доли учащихся участвующих в социально-значимых проектах, 

конкурсах; 

- снижение количества детей с девиантным и асоциальным поведением; 

- положительная динамика развития гражданско-патриотических качеств личности 

учащего; 

- увеличение количества учащихся активно принимающих участие в работе музея 

«Край Алтайский», музея «Русская изба»; 

- организация работы музеев по краеведению, участие музеев лицея в социально-

значимых проектах; 

- увеличение доли родителей, принимающих участие в мероприятиях, конкурсах 

лицея; 

- поощрение учащихся и родителей активно участвующих в научной, спортивной, 

творческой, общественной жизни лицея; 

- внедрение новых форм воспитательного воздействия воспитания; 

- удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в школе и 

результатами воспитательного процесса. 

В области кадрового обеспечения: 
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- рост количества педагогов, классных руководителей создающих авторские и 

модифицированные программы в учебно-воспитательной деятельности; 

- рост количества учителей, применяющих информационные и современные 

педагогические технологии; 

В области управления: 

- увеличение количества учащихся, принимающих участие в работе органов 

ученического самоуправления; 

- создание действующей структуры ученического самоуправления; 

- взаимодействия органов ученического самоуправления с Советом учреждения, 

школьными  музеями.  

В области материально-технического обеспечения: 

- соответствие оборудования, применяемого в учебно-воспитательном процессе в 

рамках реализации концепции воспитательной системы лицея современным 

требованиям; 

- увеличение доли спортивного инвентаря; 

- материальное обеспечение помещений и деятельности музеев лицея; 

- материальное обеспечение структур дополнительного образования.   

Концепция воспитательной системы МБОУ «Лицей «Сигма» определена видением 

всей жизнедеятельности лицея, а так же моделью выпускника как продукта 

совместной творческой деятельности участников образовательного  процесса, 

характеризующий их представление о наиболее важных личностных качествах, 

которыми он должен обладать. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «Лицей «Сигма». ПКР 

разрабатывается для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей МБОУ «Лицей 

«Сигма».  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 
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образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает в себя следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы 

на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское). При составлении программы 

коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи:  

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

МБОУ «Лицей «Сигма» (ПМПк));  

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  
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В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов 

и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

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 – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности МБОУ «Лицей 

«Сигма» (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в 

учебном плане освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  
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коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

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 
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Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создается 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включаются следующие 

специалисты (при наличии): педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).  

ПКР разрабатывается рабочей группой МБОУ «Лицей «Сигма» поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в Лицее, 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 основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

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 с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в МБОУ «Лицей «Сигма» создана служба комплексного 

сопровождения (психолого-медико-педагогический консилиум)  и поддержки 

обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-педагогическая помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-педагогическое  сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МБОУ «Лицей «Сигма» при 

наличии, (педагогом-психологом, медицинским работником, заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, социальным педагогом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом и т.д.), регламентируются локальными нормативными актами 

МБОУ «Лицей «Сигма», а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ «Лицей 

«Сигма», представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Лицей 

«Сигма» осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, 

медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и 
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др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Лицей 

«Сигма» осуществляет заместитель директора по УВР, курирующий социальные 

вопросы. Его деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Заместитель директора по УВР, курирующий 

социальные вопросы (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. А так же участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы заместителя директора по УВР, курирующего социальные вопросы являются: 

урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста 

на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Заместитель директора по УВР, курирующий 

социальные вопросы взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом (при наличии), учителем-логопедом (при наличии), педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог 

проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с заместителем директора по УВР, курирующим 

социальные вопросы); 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 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов.  
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В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), 

так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которой разработан МБОУ «Лицей «Сигма» 

самостоятельно и утвержден локальным актом.  

 Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

Задачи и содержание деятельности ПМПк: 

В задачи ПМПк входит: 

психолого-педагогическое диагностирование первоклассников и комплектование 

классов; 

психолого-педагогическое диагностирование обучающихся в период школьной 

адаптации в условиях учебной деятельности; 

выявление характера и причин отклонений в физическом, психическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, затруднений в обучении и поведении; 

определение направлений коррекционно-развивающей, оздоровительной и 

воспитательной работы; 

интеграция медицинских, психологических и педагогических знаний 

особенностей личности ребенка; 

координация усилий учителей, школьных работников и родителей в 

осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на 

учащихся; 

консультация в решении сложных или конфликтных ситуаций. 

ПМПк 

проводит медико-психолого-педагогическое исследование успешности 

первичной адаптации обучающихся в школе, их школьной адаптации в течение всех 

лет обучения, готовности интегрироваться в обществе; 

определяет и организует режим дня детей «группы риска», санитарно-

гигиенические условия для их обучения; 

определяет направление коррекционно-развивающей учебной, воспитательной и 

физической работы с учащимися; 

определяет целесообразность индивидуальных занятий с обучающимися в 

режиме продленного дня, их формы и продолжительность; 

консультирует педагогов и родителей по вопросам индивидуализации учебно-

воспитательного процесса; 

осуществляет контроль выполнения педагогами рекомендаций по 

индивидуальному подходу к обучению и воспитанию учащихся; 

доводит до сведения родителей результаты обследования детей. 
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В состав ПМПк  МБОУ «Лицей «Сигма» входят (при  наличии) педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), 

социальный педагог, врач, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

МБОУ «Лицей «Сигма» при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 

деятельности МБОУ «Лицей «Сигма»: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 

возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  
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Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

необходимости разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора (при наличии) МБОУ «Лицей «Сигма».  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМП в МБОУ «Лицей «Сигма» с 

привлечением всех заинтересованных сторон.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 

и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

заместителя директора по УВР, курирующего социальные вопросы, педагога 

дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед (при наличии), 

учитель-дефектолог(при наличии), олигофренопедагог (при наличии), тифлопедагог 

(при наличии), сурдопедагог (при наличии), педагог-психолог, медицинский работник) 

внутри МБОУ «Лицей «Сигма»; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-
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воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; 

комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; развитие системы обучения и воспитания детей, 

имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение В процессе реализации 

коррекционной программы работы используется диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются 

адаптированные образовательные программы, а так же цифровые образовательные 

ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание 

лицея внесены ставки: педагог-психолог. 
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Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива лицея. Для этого обеспечивается на 

постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников лицея, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работникиобразовательного 

учреждения имеют чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

В лицее создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.  

В лицее функционируют 

медицинский кабинет; 

 кабинет психолога (с оборудованием для психоэмоциональной разгрузки) 

библиотека; 

2 спортивных зала 

спортивная площадка; 

 Столовая. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам методических пособий и 

рекомендаций, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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2.4.6. 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.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и 

др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования (далее учебный план), определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
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распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 

интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в 

целом, так и на определенном этапе обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного общего 

образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области и 

учебные предметы:  

 предметная область «Русский язык и литература» (русский язык, литература); 

 предметная область «Родной язык и родная литература» (родной (русский) язык, 

родная литература);  

 предметная область «Иностранные языки» (Иностранный  язык и  Второй 

иностранный язык; 

 предметная область «Общественно-научные предметы (история России, 

всеобщая история, обществознание, география)». В 6-9 классах в течение 1 и 2 

четверти изучается предмет «Всеобщая история», в течение 3 и 4 четверти – предмет 

«История России»;  

 предметная область «Математика и информатика» (математика, алгебра, 

геометрия, информатика); 

 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 предметная область «Естественно-научные предметы» (физика, химия, биология); 

 предметная область «Искусство» (музыка, изобразительное искусство); 

 предметная область «Технология» (технология); 
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 предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС ООО к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, приведены в разделе 

«Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано 

на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

Учебный план уровня основного общего образования МБОУ «Лицей «Сигма» 

представлен для шестидневной учебной недели. Выбор варианта учебного плана 

определяется режимом работы и имеющимися условиями МБОУ «Лицей «Сигма» на 

текущий учебный год. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов 

и более 6020 часов. Минимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 

учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Минимальное число часов 

в неделю в 8 и 9 классе при 35 учебных неделях составляет 32 и 33 часа 

соответственно. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных 

неделях составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация 

проводится по итогам четверти (1, 2, 3, 4) и учебного года.  

Примерный недельный (годовой) учебный план основного общего образования 

при 6-дневной учебной неделе (максимальный в расчете на 6020 часов за весь 

период обучения) базовый уровень 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 2 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 2 2 2 2 2 10 
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язык  

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 

2 2 2 2 10 История России  

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКнР 

1     1 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 31 32 34 34 32 163 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 2 4 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

3.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации ООП ООО определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Календарный учебный график на каждый год принимается 

педагогическим советом лицея и утверждается приказом директора лицея до начала 

учебного года. 
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Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в соответствии Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (п.10 ст.13); требованиями Федерального 

государственного стандарта основного общего  образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 года №189 (статья 109), с учетом мнения участников образовательных 

отношений. 

Даты начала и окончания учебного года. 

Начало учебного года не ранее 1 сентября 

Окончание учебного года: в 5-8 классах – не позже 31 мая, в 9 классе – не позже 

25 мая. 

Продолжительность учебного года: в 5-8 классах – 35 недель, в 9 классе – 34 

недели. 

Учебный год делится на четверти. 

I четверть – сентябрь-октябрь (8 недель), 

II четверть – ноябрь-декабрь (8 недель), 

III четверть – январь-март (10 недель), 

IV четверть – апрель-май (8 недель, для 9 классов – 7 недель). 

Продолжительность каждой четверти уточняется ежегодно. 

Сроки и продолжительность каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней: 

- осенние каникулы: по окончанию I четверти (октябрь/ноябрь – не менее 7 

дней), 

- зимние каникулы: по окончанию II четверти (январь – не менее 10 дней), 

- весенние каникулы: по окончанию III четверти (март – не менее 7 дней) 

- летние каникулы: по окончанию учебного года (июнь, июль, август не менее 8 

недель) 

Конкретные сроки каникул уточняются ежегодно. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены - 20 минут. 

Занятия осуществляются в 1 и 2 смену. 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочные занятия проводятся с понедельника по субботу. 

Внеурочные курсы, занятия организуются в другую для обучающихся смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через/за 40 минут после 

основных занятий, проводятся как в первой половине учебного дня, так и во второй. 

Конкретное время проведния внеурочных занятий уточняется ежегодно. 

Расписание звонков 
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№ 

урока 

1 смена Перемена 2 смена Перемена 

1 08.00-08.40 5 12.30-13.10 20 

2 08.50-09.30 20 13.30-14.10 20 

3 09.50-10.30 20 14.30-15.10 10 

4 10.50-11.30 10 15.20-16.00 10 

5 11.40-12.20 10 16.10-16.50 10 

6 12.30-13.10 20 17.00-17.40 - 

7 13.30-14.10 -   

 Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут 

посещать лицей, предоставляется возможность индивидуального обучения на дому. 

Сроки промежуточной аттестации – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или 

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

Промежуточная аттестация регламентируется локальными актами МБОУ «Лицей 

«Сигма».  

Промежуточная аттестация: четвертная – последние 2-3 дня учебного периода; 

годовая - последние 2-3 дня учебного года.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится в 

сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Приоритетами при формировании учебного плана внеурочной деятельности 

являются: 

 соответствие целям, принципам, ценностям, отраженным в основной 

образовательной программе основного общего образования; 

 обеспечение учета индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности; 

 определение состава и структуры направлений, форм организации, объема 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся; 

 взаимодействие педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на 

достижение планируемых результатов в рамках подготовки к реализации ФГОС 

ООО: дискуссия, ролевые игры, экскурсии и т.д. 

Учебный план внеурочной деятельности 

 направлен на решение следующих задач: 

 усиление личностной направленности образования; 

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 оптимизации учебной нагрузки обучающегося; 

 улучшение условий для развития ребенка; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Содержание внеурочной деятельности: 
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 Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по 

направлениям развития личности. 

 Часы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов направлены на 

организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по 

выбору обучающихся. Внеурочная деятельность осуществляется во второй или первой 

половине дня, в зависимости от того, в какую смену учится ребенок.  

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей «Сигма» разрабатывается по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,  

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и обеспечивает их реализацию,  

предоставляя возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

учащемуся в объеме до 10 часов в неделю. План внеурочной деятельности не включает 

занятия в рамках дополнительного образования. 

Учащимся предложены следующие курсы внеурочной деятельности по направлениям: 

Направление Наименование объединения 

Общекультурное Вокально-инструментальный ансамбль «Добрые люди» 

 «Фото-видео творчество» 

Вокальный ансамбль «Синкопа» 

ИЗОстудия «Открытое сердце» 

«Секреты музейного дела» 

«Страноведение. Страны изучаемого языка. США» 

Социальное «Правила дорожного движения» 

«Хозяюшка» 

«Секреты домашней экономии» 

«Школьная служба примирения» 

Духовно-

нравственное 

«Тропинка к своему Я» 

«Классный час» 

«История и традиции русского народа» 

Общеинтеллектуальн

ое 

«Историческая наука и ее методы» 

Изучаем алгоритмику «Мой куМир» 

«Секреты этимологии» 

««PROфизика»» (эксперименты, проекты) 

«PROфизика» (эксперименты, проекты) 

«Шаг за шагом к пятерке» 

«Начерталка» 

«Чудеса в пробирке» 

«Веселая геометрия» 

«За страницами учебника «Геометрия» 

«Нестандартные задачи и упражнения по химии» 

«За страницами учебника «Геометрия» 

«Пишу ГИА на «пять» 

«Web-дизайн» 
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«Решение задач с развернутым ответом по физике» 

«За рамками уроков биологии» 

«Нестандартные задачи и упражнения по химии» 

«Творческая мастерская для юного филолога» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Лыжные гонки» 

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

«Шахматы» 

В течение учебного года будут реализованы три краткосрочные программы:  

 Клуб «Нам все на свете интересно» общекультурного направления (10 

часов, организация участия школьников в творческих проектах и 

конкурсах); 

 «Путешествуем вместе» социального направления (3 часа (организация и 

проведение экскурсий по городу), 6 часов (организация и проведение 

экскурсий за пределы города)); 

 Клуб «Умники и умницы» (10 часов,  подготовка учащихся  и их участие в 

НПК, олимпиадах). 

 При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление  класса 

на группы. Минимальное количество учащихся  в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек. 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 30-40 минут с 

обязательным 5-минутным перерывом между занятиями. Продолжительность 

перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 45 минут. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности разрабатывается заместителем 

директора по воспитательной работе в срок до 1 сентября и формируется отдельно от 

расписания уроков МБОУ «Лицей «Сигма».   

 Педагогические работники, ведущие занятия внеурочной деятельности, 

самостоятельно разрабатывают рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

В срок до 1 сентября разработанные программы курсов внеурочной деятельности 

обсуждаются и рекомендуются к использованию педагогическим советом, 

утверждаются директором МБОУ «Лицей «Сигма».  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

  Внеурочная деятельность в 5-9 классах создает условия для развития ребенка, 

формирования метапредметных и личностных результатов, оптимизирует учебную 

нагрузку, способствует реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, обеспечивающей введение ФГОС. 

План внеурочной деятельности в 5 классах  
Направл

ение 

Наименовани

е 

объединения 

5 классы Другие формы 

реализации 

направления 
5а 5б 5в 5г 5д 
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Общеку

льтурно

е 

Вокально-

инструменталь

ный ансамбль 

«Добрые 

люди» 

2,5 Клуб «Нам все на 

свете интересно» 

(участие в творческих 

проектах и конкурсах) 

 «Фото-видео 

творчество» 

2 

Вокальный 

ансамбль 

«Синкопа» 

1 

ИЗОстудия 

«Открытое 

сердце» 

2 

Социаль

ное 

«Правила 

дорожного 

движения» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 «Путешествуем 

вместе» (экскурсии) 

«Хозяюшка» 1     

Духовно

-

нравств

енное 

«Тропинка к 

своему Я» 

   1   

«Классный 

час» 

1 1 1 1 1 

Обще-

интелле

ктуальн

ое 

Изучаем 

алгоритмику 

«Мой куМир» 

1 Клуб «Умники и 

умницы» (участие в 

НПК, олимпиадах) 

«Секреты 

этимологии» 

    1 

««PROфизика

»» 

(эксперименты

, проекты) 

1 

«Шаг за 

шагом к 

пятерке» 

  1   

Спортив

но-

оздоров

ительно

е 

«Лыжные 

гонки» 

6  

«Волейбол» 4 

«Баскетбол» 6 

«Шахматы» 1 

План внеурочной деятельности в 6 классах  
Направл

ение 

Наименовани

е объединения 

6 классы Другие формы реализации 

направления 6а 6б 6в 6г 

Общеку

льтурное 

Вокально-

инструменталь

ный ансамбль 

«Добрые 

люди» 

2,5 Клуб «Нам все на свете 

интересно» (участие в 

творческих проектах и 

конкурсах) 

 «Фото-видео 

творчество» 

2 

Вокальный 

ансамбль 

1 
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«Синкопа» 

ИЗОстудия 

«Открытое 

сердце» 

2 

Социаль

ное 

«Классный 

час» 

1 1 1 1 «Путешествуем вместе» 

(экскурсии) 

«Правила 

дорожного 

движения» 

0,5 0,5 0,5 0,5 

«Хозяюшка» 1 

Духовно-

нравстве

нное 

«История и 

традиции 

русского 

народа» 

1     

«Классный 

час» 

1 1 1 1 

Обще-

интелле

ктуальн

ое 

«PROфизика»» 

(эксперименты, 

проекты) 

1 Клуб «Умники и умницы» 

(участие в НПК, 

олимпиадах) 

«Начерталка»  1   

«Чудеса в 

пробирке» 

1 

«Веселая 

геометрия» 

  1  

Спортив

но-

оздорови

тельное 

«Лыжные 

гонки» 

6  

«Волейбол» 4 

«Баскетбол» 6 

План внеурочной деятельности в 7 классах  
Направл

ение 

Наименовани

е объединения 

7 классы Другие формы реализации 

направления 

7а 7б 7в 7г  

Общеку

льтурно

е 

Вокально-

инструменталь

ный ансамбль 

«Добрые 

люди» 

2,5 Клуб «Нам все на свете 

интересно» (участие в 

творческих проектах и 

конкурсах) 

 «Фото-видео 

творчество» 

2 

Вокальный 

ансамбль 

«Синкопа» 

1 

«Страноведени

е. Страны 

изучаемого 

языка. США» 

1    

«Секреты 

музейного 

дела» 

  1  
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Социаль

ное 

«Правила 

дорожного 

движения» 

0,5 0,5 0,5 0,5 «Путешествуем вместе» 

(экскурсии) 

«Секреты 

домашней 

экономии» 

1  

Духовно

-

нравстве

нное 

«Классный 

час» 

1 1 1 1  

Обще-

интелле

ктуальн

ое 

«Историческая 

наука и ее 

методы» 

1 Клуб «Умники и умницы» 

(участие в НПК, 

олимпиадах) 

Спортив

но-

оздорови

тельное 

«Лыжные 

гонки» 

6  

«Волейбол» 4 

«Баскетбол» 6 

«Шахматы» 1 

План внеурочной деятельности в 8 классах  
Направ

ление 

Наименован

ие 

объединения 

8 классы Другие формы 

реализации 

направления 
8а 8б 8в 8г 8д 

Общеку

льтурно

е 

Вокально-

инструментал

ьный 

ансамбль 

«Добрые 

люди» 

2,5 Клуб «Нам все на свете 

интересно» (участие в 

творческих проектах и 

конкурсах) 

 «Фото-видео 

творчество» 

2 

Вокальный 

ансамбль 

«Синкопа» 

1 

Социал

ьное 

«Путешеству

ем вместе» 

(экскурсии) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

«Школьная 

служба 

примирения» 

1  

Духовн

о-

нравств

енное 

«Классный 

час» 

1 1 1 1 1  

Обще-

интелле

ктуальн

ое 

«За 

страницами 

учебника 

«Геометрия» 

 1 1  1 Клуб «Умники и 

умницы» (участие в 

НПК, олимпиадах) 

«Пишу ГИА 

на «пять» 

   1  
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«Web-

дизайн» 

1 

«Нестандартн

ые задачи и 

упражнения 

по химии» 

1 

Спорти

вно-

оздоров

ительно

е 

«Лыжные 

гонки» 

6  

«Волейбол» 4 

«Баскетбол» 6 

План внеурочной деятельности в 9 классах  
 

Направ

ление 

Наименован

ие 

объединения 

9 классы Другие формы 

реализации 

направления 
9а 9б 9в 9г 9д 

Общеку

льтурно

е 

Вокально-

инструментал

ьный 

ансамбль 

«Добрые 

люди» 

2,5 Клуб «Нам все на свете 

интересно» (участие в 

творческих проектах и 

конкурсах) 

 «Фото-видео 

творчество» 

2 

Социал

ьное 

«Путешествуе

м вместе» 

(экскурсии) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

Духовно

-

нравств

енное 

«Классный 

час» 

1 1 1 1 1  

Обще-

интелле

ктуальн

ое 

«Решение 

задач с 

развернутым 

ответом по 

физике» 

1 

 

Клуб «Умники и 

умницы» (участие в 

НПК, олимпиадах) 

«Историческа

я наука и ее 

методы» 

1 

 

«За рамками 

уроков 

биологии» 

1 

«Творческая 

мастерская 

для юного 

филолога» 

1 

«Нестандартн

ые задачи и 

упражнения 

по химии» 

1 

Спорти «Лыжные 6  
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вно-

оздоров

ительно

е 

гонки» 

«Волейбол» 4 

«Баскетбол» 6 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования разработана на основе требований Стандарта и обеспечивает 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру, а также 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия).  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-

технические и иные условия реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Результат реализации указанных требований – создание образовательной среды: 

обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокого 

качества, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального 

здоровья обучающихся; преемственность по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику возрастного психофизического развития 

обучающихся при получении основного общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
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- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии основной 

образовательной программы основного общего образования и условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Лицей «Сигма» 

Должность  
Должностные обязанности/ Требования к 

квалификации 

Ко

л 

-во  

Уровень 

квалификаци

и работников 

Директор  

Обеспечивает системную образовательную 

административно-хозяйственную работу. 

Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное образование, по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 или высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

1  

Соответствуе

т 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу учителей, разработку 

учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. Осуществляет 

контроль качества образовательного процесса. 

Осуществляет обучение и воспитание учащихся, 

способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

2,5  

Соответствуе

т 

занимаемой 

должности 
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управления, менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Координирует работу классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, разработку 

учебно-методической и иной документации, 

обеспечивает совершенствование методов организации 

воспитательного процесса. Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора, и освоения образовательных программ. 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

1 

Соответствуе

т 

занимаемой 

должности 

Старший 

вожатый  

Способствует развитию и деятельности 

детских общественных организаций и 

объединений. Требования к квалификации. 

Высшее или среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

1  

Соответствуе

т 

требованиям 

Учитель 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ.  

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее-

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

78 

Соответству

ют 

требованиям 
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Педагог-

психолог  

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся.  

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы. 

1  

Соответствуе

т 

требованиям 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной 

программой.  

Требования к квалификации.  

Высшее Профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы 

1  

Соответствуе

т 

требованиям 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. МБОУ «Лицей «Сигма» разработан и 

реализуется план повышения квалификации педагогов, согласно которому все 

педагоги и руководящие работники проходят курсы повышения квалификации один 

раз в 3 года. Формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (СТ.49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 
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педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми в лицее.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Порядок проведения аттестации педагогических 

работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

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. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО.  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

МБОУ «Лицей «Сигма» по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы МБОУ «Лицей «Сигма». 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 
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7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического совета, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

Анализ кадрового состава (численность аттестованных учителей, численность 

педагогов, прошедших аттестацию, перспективный план аттестации и повышения 

квалификации педагогов) проводится ежегодно к началу учебного года. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается внутренняя и внешняя оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Оценка результативности профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих работников МБОУ «Лицей «Сигма» осуществляется в соответствии со 

следующими локальными актами: 

- Положение по формированию системы оплаты труда работников; 

- Положение об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

Показатели и индикаторы разработаны лицеем на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы лицея. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

Одной из форм взаимодействия специалистов МБОУ «Лицей «Сигма», 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации является Психолого-медико-педагогический консилиум (далее –

ПМПк). Работа ПМПк регулируется Положением о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) МБОУ «Лицей «Сигма».  

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк лицея являются: 

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;  
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— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;  

— выявление резервных возможностей развития; 

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей;  

— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения 

с согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников. Медицинский работник, представляющий интересы 

ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия 

родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. На 

период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику 

развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк. Описание системы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования содержится в Программе коррекционной 

работы. Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств 

в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 
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общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ «Лицей 

«Сигма» на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год и отражается в смете 

образовательной организации. 

Система оплаты труда работников устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 

135 Трудового кодекса Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, города Барнаула, 

Положением о формировании системы оплаты труда МБОУ «Лицей «Сигма» 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала лицея; 

- значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

лицеем в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, 

локальными актами лицея. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 
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соответствии со спецификой основной образовательной программы. Распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам лицея. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования лицея: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база Лицея приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы МБОУ «Лицей 

«Сигма», необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами МБОУ 

«Лицей «Сигма», разработанными с учетом местных условий, особенностей 

реализации основной образовательной программы в Лицее. 
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В соответствии с требованиями ФГОС в школе для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников – 38; 

 лекционные аудитории - 39; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством -6; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские - 6; 

 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством - 4; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой - 2; 

 актовые зал - 1; 

 спортивные залы, стадионы, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем – 5, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ-1; 

 музей – 2 («Край Алтайский» и «Русская изба»); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков - 2; 

 помещения для медицинского персонала – 2, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ-2; 

 кабинет психолога-1, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ-1; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ – 4; 

 гардеробы - 9,  

 санузлы - 8,  

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон -1. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы в лицее осуществляется 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Ежегодно на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

проводится мониторинг наличия и размещения помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их 

площади, освещенности и воздушно-теплового режима, расположения и размеров 
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рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 
Тип оборудования  Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы (используется, в том числе для реализации 

внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №323а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ)  

Кабинет №319а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

Кабинет №317а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ)  

Кабинет №224а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №223а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №213б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №209б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №208б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных 

ицифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектамираздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы ирепродукции.Тематические 

комплекты таблиц по основным разделамкурса русского языка. 

Пособия по литературе:Мультимедийные пособия с учебным и 

изобразительнымматериалом, видеофильмы 

Раздаточные печатные 

пособия 

 

Справочные пособия: школьный словари. 

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы). 

Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №320а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ)  

Кабинет №220а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

Кабинет №203а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №206а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №207а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №202а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ  

Кабинет №217б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ 

Наглядные пособия 

 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета напечатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. скомплектами раздаточного 

материала; видеофильмы;альбомы и репродукции: 
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Географические карты странизучаемого языка. Страноведческие 

материалы.Тематические комплекты таблиц по грамматике и 

др.разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмыизучаемом 

языке, словари. Наглядные пособия скомплектами раздаточного 

материала. 

Раздаточные печатные 

пособия 
Контрольные тесты по УМК. 

Кабинет истории и обществознания (используется, в том числе для 

реализациивнеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №314а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ)  

Кабинет №312а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

Кабинет №218а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Наглядные пособия 

 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета напечатных и 

цифровых носителях (ЭОР)  

Кабинет географии (используется, в том числе для реализации 

внеурочнойдеятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №315а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ)  

Кабинет №322а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

Наглядные пособия 

 

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов  

Модели: Глобусы, Теллурий  

Приборы и оборудование: измерительная линейка, рулетка 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих 

русских и зарубежных путешественников и 

первооткрывателей. Карты, таблицы и пособия по разделам 

предмета напечатных и цифровых носителях (ЭОР) 

Кабинет математики (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №321а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ)  

Кабинет №317а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

Кабинет №215а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

Кабинет №218б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

Кабинет №216б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

Кабинет №215б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка,транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°),циркуль 

Наглядные пособия 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) 

Основные формулы тригонометрии, признаки 

делимости,таблицы простых чисел, греческий 
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алфавит,прямоугольный треугольник, длина, площадь, объем. 

Комплект таблиц. 

Дидактические пособия 
Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

напечатной и цифровой основе (ЭОР) 

Кабинет информатики (используется, в том числе для реализации 

внеурочнойдеятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №302а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ)  

Кабинет №221а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

Приборы 

ипринадлежности 

общегоназначения 

Компьютеры (рабочее место ученика)- 10 

 

Дидактические пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

напечатной и цифровой основе (ЭОР) с программным 

обеспечением 

Кабинет физики (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №308а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Лабораторное 

оборудование 

Набор по механике 15 

Набор по молекулярной физике и термодинамике 15 

Весы учебные лабораторные 15 

Динамометр лабораторный 15 

Амперметр лабораторный 15 

Вольтметр лабораторный 15 

Миллиамперметр 15 

Выключатель лабораторный (ключ) 15 

Лампа с колпачком 37 

Проволочный резистор 30 

Переменный резистор 11 

Электродвигатель 5 

Кювета с электродами 15 

Катушка-моток 15 

Магнит полосовой 29 

Компас 10 

Соединительные провода 210 

Металлическое рабочее поле 30 

Зажим контактный 20 

Лоток с крышкой 30 

Линза собирающая 30 

Линза рассеивающая 14 

Поляроид 30 

Дифракционная решетка12 

Плоскопараллельная пластина со скошенными гранями 15 

Плоскопараллельная пластина 10 

Прозрачный полуцилиндр 15 

Плоское зеркало 14 

Экран со щелью и магнитным креплением 15 

Лимб 15 

Магнитный держатель для линз 45 
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Коврик ПВХ 15 

Линейка прозрачная 10 

Лист с разметкой 15 

Набор элетроизмерительных приборов постоянного и 

переменного тока 1 

Источник постоянного и переменного напряжения 1 

Генератор звуковой частоты 1 

Комплект соединительных проводов 1 

Штатив универсальный физический 1 

Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 1 

Груз наборный на 1 кг 1 

Комплект по механике поступательного прямолинейного 

движения, согласованный с компьютерным измерительным 

блоком Д-М, РФ 1 

Ведерко Архимеда 1 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточками 1 

Набор демонстрационный «Ванна волновая» 1 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 

Рычаг демонстрационный 1 

Сосуды сообщающиеся 1 

Стакан отливной 1 

Прибор «шар Паскаля» 1 

Устройство для записи колебаний маятника 1 

Набор по термодинамике, газовым законам и насыщенным 

парам, согласованный с компьютерным измерительным блоком 

ГЗ 1 

Прибор «Трубка для демонстрации конвекции в жидкости» 1 

Цилиндры свинцовые со стругом 1 

Набор демонстрационный «Тепловые явления», согласованный 

с компьютерным измерительным блоком ТЯ 1 

Прибор «Трубка Ньютона» 1 

Набор капилляров 1 

Набор для исследования электрических цепей постоянного тока 

Э1 1 

Набор для исследования переменного тока, явлений 

электромагнитной индукции и самоиндукции Э3 1 

Набор по электростатике 1 

Электрометры с принадлежностями 1 

Трансформатор универсальный ТрУ 1 

Источник высокого напряжения 1 

Комплект «султаны электрические» 1 

Маятники электростатические (пара) 1 

Палочки из эбонита и стекла 1 

Звонок электрический демонстрационный 1 

Комплект полосовых и дугообразных магнитов 1 

Стрелки магнитные на штативах 2 

Прибор для изучения правила Ленца 1 

Комплект для изучения электромагнитных волн 1 

Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях 

ГО 1 

Комплект по волновой оптике ВО 1 
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Набор спектральных трубок с источником питания 1 

Компьютерный измерительный блок БЛМО2 1 

Набор датчиков ионизирующего излучения и магнитного поля

 1 

Барометр-анероид 1 

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями

 1 

Манометр жидкостный демонстрационный 1 

Наглядные пособия 

1. Таблица «Международная система единиц (СИ)» 

2. Таблица «Шкала электромагнитных излучений» 

3. Таблица «Приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц» 

4. Таблица «Фундаментальные физические постоянные» 

5. Таблица «Таблица химических элементов Д.И. 

Менделеева» 

6. Энергетика и энергетические ресурсы. Паровая турбина. 

7. Траектория движения. 

8. Газотурбинный двигатель. Работа газа. 

9. Энергия. Работа. 

10. Электричество. Электростатика. 

11. Устройство дизеля (схема). 

12. Переменный ток. Излучение электромагнитных волн. 

13. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны 

14. Ядерный реактор 

15. Цепная ядерная реакция. 

16. Закон сохранения энергии в механике. Звуковые волны 

17. Модель атома водорода по Бору. Частицы и античастицы. 

18. Лазеры. Планетарная модель атома. 

19. Открытие электрона. Опыт Франка и Герца. 

20. Закон Ома для цепи переменного тока. Радио и 

телевидение. 

21.  Соотношение неопределенностей. Спектры. 

22. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дидактические пособия 
Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

напечатной и цифровой основе (ЭОР)  

Кабинет Химии (используется, в том числе для реализации внеурочнойдеятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №209а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Приборы 

ипринадлежности 

общегоназначения 

прибор для получения газов 

-набор посуды и лабораторных принадлежностей 

-комплект для кабинета химии (15шт) 

-набор приборов для кабинета химии (15шт) 

-термометр 

- аппарат для дистилляции воды 

- комплект электроснабжения для кабинета химии 

-высоковольтный источник для кабинета химии 

Лабораторное 

оборудование 

Микролаборатории -15 шт. 

Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные 

электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, приборы 

для получения газов, галогеналканов, электролиза 

растворов, источник питания и др. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей 
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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 

Комплект таблиц для кабинета химии 

Комплект моделей кристаллических решеток 

Коллекции: Наглядные материалы для кабинета химии 

Дидактические пособия 
1. Набор литературы кабинета химии 

Справочная,  занимательная  литература для внеурочной работы 

Кабинет Биологии (используется, в том числе для реализации внеурочнойдеятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №306а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Приборы 

ипринадлежности 

общегоназначения 

Набор мультимедийных пособий по биологии: 

1. Биология. Человек. 

2. Биология. Многообразие растений и животных. 

3. Экология. 

4. Общая биология. 

Наглядные пособия 

Наглядный материал (плакаты) 

1. Набор таблиц «Ботаника». 

2. Набор таблиц «Общая биология». 

3. Набор таблиц «Человек 

Коллекции 

1. Набор моделей палеонтологических находок 

«Происхождение человека» 

2. Набор микропрепаратов по ботанике. 

3. Набор микропрепаратов по зоологии. 

4. Набор микропрепаратов по общей биологии. 

5. Комплект «Биологическая лаборатория» - 15 шт. 

6. Набор моделей цветков. 

7. Комплект скелетов человека и позвоночных животных. 

8. Набор моделей «Органы человека и животных». 

9. Комплекты карточек на магнитах  - 17 шт. 

4.  Комплекты гербариев – 4 шт. 

Дидактические пособия 
Набор литературы кабинета биологии 

Справочная,  занимательная  литература для внеурочной работы 

Кабинет изобразительного искусства (используется, в том числе для реализации 

внеурочнойдеятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №210б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Наглядные пособия Демонстрационные материалы «Репродукции русских 



594 

 

художников: В.А.Серова, Н.А.Ярошенко». М.; «Айрис-пресс» 

Подборка-выставка настенных картин «Гора самоцветов» 

(Рисунки к сказкам народов мира). М.; «Малыш»     

Демонстрационные материалы «Репродукции русских 

художников: К.П.Брюллова, П.А.Фёдорова». М.; «Айрис-пресс» 

   

Демонстрационные материалы «Репродукции русских 

художников: И.К.Айвазовского, М.А.Врубеля». М.; «Айрис-

пресс» 

Комплект портретов для кабинета изобразительного искусства. 

Выпуск 1. М.: «Дрофа».   

Комплект портретов для кабинета изобразительного искусства. 

Выпуск 2. М.: «Дрофа» 

Репродукции картин русских и зарубежных художников. М.; 

«Советский художник».   

Плакат «Пулхов-майдан. Работы современных мастеров». 

«Мозаика-Синтез» 

Плакат «Пулхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов». 

«Мозаика-Синтез» 

Плакат «Филимоновская свистулька». «Мозаика-Синтез» 

Дидактические пособия 
Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

напечатной и цифровой основе (ЭОР) 

Кабинет музыки (используется, в том числе для реализациивнеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №210б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Наглядные пособия 

- Портреты Русских и Зарубежных композиторов 

-Таблицы с различными эмоциями для музыкальной 

характеристики произведений 

-Репродукции картин разных художников 

Подборки: 

- нотные произведения; 

- музыкальные произведения по программе на дисках 

-хестоматии музыкального материала и сборники детских песен 

Оборудование для демонстрационных и практических 

опытов 

- Набор шумовых музыкальных инструментов (Ложки-, 

«Рыбки», «Спиральки», «Губная гармошка», «Свирель», 

«Дудочки»), Кастаньеты, Колокольчики, Треугольник, 

Металлофон, Барабан. 

Дидактические пособия 
Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

напечатной и цифровой основе (ЭОР) 

Кабинет технологии (девочки) (используется, в том числе для реализациивнеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Кабинет №113а компьютер, колонки, МФУ 

Оборудование  

Швейные машины, оверлог 

Стол закройщика, манекен женский на подставке, утюг, доска 

гладильная. 

Модели: 

Манекен, Коллекции:  

Коллекция промышленных образцов тканей и ниток 1 шт 
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Коллекция «ЛЁН» 2 шт 

Коллекция «Волокна» 1 шт 

Коллекция «Шерсть» 2 шт 

Коллекция «Шёлк» 1 шт 

Раздел: Кулинария 

Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола 

Сервиз чайный 

Комплект разделочных досок 

Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки 

пищевых продуктов 

Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых 

продуктов 

Набор инструментов и приспособлений для механической 

обработки продуктов 

Электроплита 

 Холодильник 

Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой 

Аптечка 

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

1. Набор измерительных инструментов для работы с тканями 

2. Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для 

моделирования 

3. Машины швейные бытовые универсальные. 

4. Комплект инструментов и приспособлений для ручных 

швейных работ  

5. Комплект оборудования и приспособлений для 

влажнотепловой обработки: гладильная доска, утюг 

Дидактические пособия 
Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

напечатной и цифровой основе (ЭОР) 

Кабинет технологии (мальчики) (используется, в том числе для реализациивнеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Кабинет №112а  

Оборудование 

Станок сверлильный 

Токарный станок 

Фрейзерный станок 

Заточной станок 

Верстак столярный в комплекте 

Верстак слесарный в комплекте 

Наборы инструментов для столярных работ 

Наборы инструментов для слесарных работ 

Заготовки для столярных работ 

Заготовки для слесарных работ 

Таблицы (плакаты) по основным темам  всех разделов 

технологической подготовки учащихся 

Комплекты диапозитивов (слайдов) по разным темам и разделам 

программы 

Модели разъемных неразъемных соединений 

Аптечка 

Дидактические пособия 
Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

напечатной и цифровой основе (ЭОР) 
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Физическая культура (используется, в том числе для реализации 

внеурочнойдеятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Спортзал. Спортивные снаряды и оснащение: 

Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое напольное, 

козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина 

гимнастическая, канат7 м для лазания с механизмом крепления, 

мост гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая 

жесткая, комплект навесного оборудования, коврик 

гимнастический, маты гимнастические, мяч набивной, мяч 

набивной малый, скакалка гимнастическая, обруч 

гимнастический, коврики массажные, сетка для переноса малых 

мячей, планка для прыжков в высоту, стойка для прыжков в 

высоту, флажки разметочные на опоре, лента финишная, номера 

нагрудные, комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, 

щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой, мячи 

баскетбольные для мини игры, сетка для переноса и хранения 

мячей, жилетки игровые, стойки волейбольные универсальные, 

сетка волейбольная, мячи волейбольные, табло перекидное, 

сетка для ворот минифутбола, мячи футбольные, ворота для 

ручного мяча, мячи для ручного мяча, компрессор для 

накачивания мячей, палатки туристские, рюкзаки туристские 

комплект динамометров ручных, тонометр ручной, аптечка 

медицинская, доска аудиторная с магнитной поверхностью, 

лыжный комплект, секундомеры, рулетки, мячи для метания 150 

гр, мячи для большого тенниса, гранаты 500,700гр, брусья 

параллельные. 

Стадион 

Баскетбольно - волейбольная площадка, футбольное поле, 

беговая дорожка. 

Дидактические пособия 
Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

напечатной и цифровой основе (ЭОР) 

Кабинет ОБЖ (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №114а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Наглядные пособия 

Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в 

экстремальных ситуациях», «Пожар в учебном заведении» и др. 

Таблицы по программе 

Макет автомата Калашникова с принадлежностями. 

Манекен для отработки приемов оказания первой помощи 

Дидактические пособия 
Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

напечатной и цифровой основе (ЭОР) 

Общеобразовательные кабинеты (используется, в том числе для реализации 

внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №313а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №212б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №214б АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет Информационный центр медиатеки (используется, в том числе для реализации 

внеурочной деятельности) 
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Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №216а АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Компьютеры в сборе -11 

 

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности: разработан паспорт 

безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации. Разработан график дежурства 

администрации и учителей. 

Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

-организовано круглосуточное дежурство сотрудников охраны, 

-имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи, 

-в рекреациях размещены информационные стенды по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской 

обороне.  

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся 

лицея по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В лицее установлена 

кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт дежурного по ОВО при ОВД; 

установлена автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая 

выведена на пульт 01.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

условия: пандус, кнопка вызова сотрудников, перила в коридорах, вертикализатор для 

подъема на этаж, оборудован туалет, спортивная раздевалка, спортивный зал с 

оборудованием для занятий, кабинет психолога с оборудованием для эмоциональной 

разгрузки, оборудованы места в библиотеке ТСО.  

  

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 



598 

 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения  

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
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технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Информационно-образовательная среда лицея обеспечена: 

Техническими средствами: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; цифровой микроскоп. 

Программными средствами: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными 

текстами. 

В лицее создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. 
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В лицее ведется электронный журнал в системе АИС Сетевой край. 

Образование.  

Библиотека лицея имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал, 

хранилище фонда учебной литературы. Помещения соответствуют стандартам в 

области библиотечного дела. 

Все компьютеры, используемые в Библиотеке включены во внутреннюю 

локальную сеть, и имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступа к сети 

интернет 12 Мб/с. 

Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, 

что способствует их доступности и высокому качеству образовательных услуг за счет 

приобщения педагогов и обучающихся к современным технологиям обучения.  

С 2017 года библиотека работает в Автоматизированной информационно 

библиотечной системе (АИБС) «МАРК-SQL», которая представляет собой 

многофункциональную систему и является средством для автоматизации 

традиционных библиотечных технологий, связанных с учетом фонда учебников и 

книг, для создания электронного каталога, включающего как ресурсы школьной 

библиотеки, так и возможность создания виртуальных электронных ресурсов для 

использования в учебном процессе. 

С 2017 в подключен электронный образовательный ресурс «ЛитРес: Школа», 

который позволяет школьным библиотекам выдавать учащимся электронные книги по 

системе «книговыдач». Каталог электронных книг содержит программные 

произведения с 1 по 11 классы, произведения патриотической направленности, а также 

литературу для внеклассного чтения. Выдача художественной литературы 

осуществляется не только в стационарном, но и удалённом режиме. Новинки детской 

литературы, программные произведения теперь доступны учащимся школы в 

электронном виде. 

 

3.4.6. Учебно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП ООО соответствует 

«Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. № 345) 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое 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 
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илиэлектронной 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, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования составляется и утверждается ежегодно. В него входит 

название предмета, количество часов, авторская программа (название, автор, изд-во, 

год издания), учебник (автор, наименование, издательство, год издания), учебно-

методический комплект, оценочные и методические материалы. 
Кл

асс 

Предмет 

по 

учебном

у 

плану 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Учебная 

программа 

(название, 

автор, изд-во, 

год издания) 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство, год 

издания) 

Методические 

материалы 

КИМ 

5а,

б,в,

г,д 

Русский 

язык  

5/

6 

Программа по 

русскому 

(родному) 

языку. 5-9 

классы. Автор 

программы: 

М.М.Разумовск

ая, С.И. Львова, 

В.И.Капинос, 

В.В. Львова, 

Г.А.Богданова в 

сборнике: 

Русский язык. 

5-9 классы: 

рабочие 

программы: 

учебно-

методическое 

пособие/ сост. 

Е.И.Харитонов

а- 4-е изд., 

стереотип.- М. 

Дрофа, 2015 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 5 кл.- 

М.: Дрофа, 2015 

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. – 

4-е изд., 

стереотип. – 

М.: Дрофа, 

2015 

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. – 

4-е изд., 

стереотип. – 

М.: Дрофа, 

2015 

6а,

б,в,

г 

6 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык   6 кл.- 

Дрофа, 2016 

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. – 

4-е изд., 

стереотип. – М.: 

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. – 

4-е изд., 

стереотип. – М.: 
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Дрофа, 2016 

Русский язык. 6 

кл. 

Диагностически

е работы к 

УМК под ред. 

Разумовской, П. 

А. Леканта/ В. 

В. Львов. – М.: 

Дрофа, 2016 

Дрофа, 2014. 

7а,

б,в,

г 

4  Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 7 кл.-

М.: Дрофа, 2013-

2018 

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. 

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. 

8а,

б,в,

г,д 

3 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 8кл.-

М.: Дрофа, 2018-

2019 

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. 

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. 

9а,

б,в,

г,д 

2 Разумовская  М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 9кл.- 

М.: Дрофа, 2012-

2014 

Методическое 

пособие к 

учебнику под 

ред. М. М. 

Разумовской, П. 

А. Леканта 

«Русский язык. 

9 класс» / М. М. 

Разумовская, С. 

И. Львова, В. И. 

Методическое 

пособие к 

учебнику под 

ред. М. М. 

Разумовской, П. 

А. Леканта 

«Русский язык. 

9 класс» / М. М. 

Разумовская, С. 

И. Львова, В. И. 
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Капинос, В. В. 

Львов ; под ред. 

М. М. 

Разумовской. – 

М.: Дрофа, 

2015. 

Капинос, В. В. 

Львов ; под ред. 

М. М. 

Разумовской. – 

М.: Дрофа, 

2015. 

5а,

б,в,

г,д 

Литерат

ура 

3 Литература. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной 

5-9 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

организаций. – 

2-е изд. - М.: 

Просвещение, 

2014 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература М.: 

Просвещение, 2015  - 

2019 

Коровина В. Я., 

Журавлев В. 

П.,Коровин В. 

И. Литература: 

5 кл.: Учеб.-

хрестоматия: В 

2 ч. – М.: 

Просвещение, 

2019. 

Коровина В. Я., 

Коровин В. И., 

Журавлев В. П. 

Читаем, 

думаем, 

спорим...: 5 кл. 

— М.: 

Просвещение, 

2016 

Коровина В.Я. 

Читаем, 

думаем, 

спорим. 

Дидактические 

материалы по 

литературе 5 

класс / В.Я 

Коровина и др. 

– М: 

Просвещение 

2014 

6а,

б,в,

г 

3 Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной 

В.Я. Литература .М.: 

Просвещение, 2018-

2019 

Уроки 

литературы в 6 

классе. 

Поурочные 

разработки: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват.

организаций/Н. 

В. Беляева. – 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Коровина В.Я. 

Читаем, 

думаем, 

спорим. 

Дидактические 

материалы по 

литературе 6 

класс 

/В.П.Полухина 

и др. – М: 

Просвещение 

2013 

7а,

б,в,

г 

3 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература . М.: 

Просвещение, 2018 

Беляева НюВ 

уроки 

литературы в 7 

классе. По 

внеурочной 

литературе/ Н.В. 

Беляева 

просвещение 

2019 

Коровина В. Я., 

Коровин В. И., 

Журавлев В. П. 

Читаем, думаем, 

спорим...: 6кл. — 

М.: 

Просвещение, 

2018 

Ахмадуллина 

Р.Г. Литература.  

8а,

б,в,

г,д 

2 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Беляева Н.В 

уроки 

литературы в 7 

Коровина В. Я. 

Читаем, 

думаем, 
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Литература. М.:  

Просвещение, 2019 

классе. По 

внеурочной 

литературе/ 

Н.В. Беляева 

просвещение 

2019 

спорим… 

Дидактические 

материалы по 

литературе. 8 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ В. 

Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, 

В.И. Коровин. – 

М.: 

Просвещение 

9а,

б,в,

г,д 

3 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. и др. / 

Под ред. Коровиной 

В.Я. Литература. М.:   

Просвещение, 2010 

Беляева Н.В., 

Еремина 

О.А.Уроки 

литературы в 9 

классе. Кн. для 

учителя.-   

М.:Просвещени

е,2013 

Беляева Н. В.  

Коровина В. Я. 

Читаем, 

думаем, 

спорим… 

Дидактические 

материалы по 

литературе. 9 

класс/ В. Я. 

Коровина, 

Збарский 

В.И.,В.И.Коров

ин. – М.: 

Просвещение, 

2010 

5а,

б,в,

г,д 

Иностра

нный 

язык 

(англий

ский) 

3 Английский 

язык. Рабочие 

программы.  

Предметная 

линия 

учебников 

«Английский в 

фокусе» 5-9 

классы. 

Пособие для 

учителей  

общеобразовате

льных 

учреждений/ 

В.Г.Апальков. -

М.6 

Просвещение, 

2016 

Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др. Английский язык 

М.: Просвещение, 

2015 

Книга для 

учителя. 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и др. 

Английский 

язык М.: 

Просвещение, 

2013 

 

Контрольные 

задания. 

Ваулина Ю.Е., 

Подоляко О.Е. 

и др., М.: 

Просвещение, 

2017 

 

6  

а,б,

в,г 

3 Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др.Английский язык 

6 класс М.: 

Просвещение, 2016 

Книга для 

учителя.6 

класс: пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций/ 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и др.- М.: 

Просвещение, 

2015 

Контрольные 

задания. 6 класс 

учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций 

Ваулина 

Ю.Е.,Дули Д, 

Подоляко О.Е. 

и др., М.: 

Просвещение, 

2018 
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7а,

б,в,

г 

3 Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др. Английский язык 

7 класс М.: 

Просвещение, 2017 

Книга для 

учителя.7 

класс: пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций/ 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и др.- М.: 

Просвещение, 

2015 

Контрольные 

задания. 7 

классучебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций 

Ваулина 

Ю.Е.,Дули 

Д,Подоляко 

О.Е. и др., М.: 

Просвещение, 

2018 

8а,

б,в,

г,д 

3 Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др. Английский язык 

8 класс М.: 

Просвещение, 2018 

Книга для 

учителя. 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и др. 

Английский 

язык М.: 

Просвещение, 

2015 

 

Контрольные 

задания. 8 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций/ 

Ваулина Ю.Е., 

Подоляко О.Е. 

и др., М.: 

Просвещение, 

2018 

 

9а,

б,в,

г,д 

3 Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др. Английский язык 

9 класс М.: 

Просвещение, 2018 

Книга для 

учителя.9 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций/ 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и др.-М.: 

Просвещение, 

2017 

Контрольные 

задания. 9 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций/ 

Ваулина Ю.Е., 

Подоляко О.Е. 

и др., М.: 

Просвещение, 

2018 

 

5а,

б,в,

г,д 

Второй 

иностра

нный 

язык 

(немецк

ий) 

2 Немецкий язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Горизонты» 5-

9 классы. 

Пособие для 

учителей  

общеобразовате

льных 

организаций. / 

Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык.5 

класс. - М.:  

Просвещение, 2019 

• Немецкий язык. 

Книга для 

учителя 5 

класс./М.Авери

н, Ф. Джин и 

др.-М.: 

Просвещение: 

2017 

• Контрольные 

задания к 

учебнику 

Немецкий язык. 

5 

класс./М.Авери

н, Ф. Джин и 

др.»-

М.:Просвещени

е: Cornelsen, 

2019 

7а,

б,в,

2 Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. и др. 

• Немецкий язык. 

Книга для 

• Контрольные 

задания к 

http://fpu.edu.ru/fpu/11489
http://fpu.edu.ru/fpu/11489
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г М.М.Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк. 

– 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 

2012 

Немецкий язык.7 

класс. - М.:  

Просвещение, 2019 

учителя 7 

класс./М.Авери

н, Ф. Джин и 

др.-М.: 

Просвещение:2

017 

 

учебнику 

Немецкий язык. 

7класс.-8 

классы 

/М.Аверин, Ф. 

Джин и др.»-

М.:Просвещени

е: 

2018Cornelsen,  

8а,

б,в,

г,д 

2 Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий 

язык.8класс. - М.:  

Просвещение, 2019 

• Немецкий язык. 

Книга для 

учителя 8 

класс./М.Авери

н, Ф. Джин и 

др.-М.: 

Просвещение:2

013 

 

• Контрольные 

задания к 

учебнику 

Немецкий язык. 

7-8 

классыкласс./М

.Аверин, Ф. 

Джин и др.»-

М.:Просвещени

е: 

2018Cornelsen, 

9а,

б,в,

г,д 

2 Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык.9 

класс. - М.:  

Просвещение, 2019 

• Немецкий язык. 

Книга для 

учителя 9 

класс./М.Авери

н, Ф. 

ДжинЛытаева и 

др.-М.: 

Просвещение 

• ,2015 

 

• ЛытаеваКонтро

льные задания 

к учебнику 

Немецкий язык 

9 класс. 

Подготовка к 

ОГЕ  

/М.Аверин, Ф. 

Джин и др.»-

М.:Просвещени

е: 2016  

5а,

г,д 

Матема

тика 

5 Математика: 

программы:  5-

11 классы / 

[Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., М.С.Якир 

и др.]- М: 

ВЕНТАНА-

ГРАФ,2015) 

Мерзляк А.Г.. 

Полонский В.Б. 

Якир М.С.  

Математика.-М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2016 

Математика: 5 

класс: 

методическое 

пособие / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. — 

М.: Вентана-

Граф, 2015. 

Математика: 5 

класс: 

дидактические 

материалы: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций / 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

Е.М. 

Рабинович, 

М.С. Якир. — 

М.: Вентана-

Граф, 2016. 

6а,

г 

5 Мерзляк А.Г.. 

Полонский В.Б. 

Якир М.С.  

Математика.-М.: 

Математика: 6 

класс: 

методическое 

пособие / Буцко 

Математика: 6 

класс: 

дидактические 

материалы: 

http://fpu.edu.ru/fpu/11489
http://fpu.edu.ru/fpu/11489
http://fpu.edu.ru/fpu/11489
http://fpu.edu.ru/fpu/11489
http://fpu.edu.ru/fpu/11489
http://fpu.edu.ru/fpu/11489
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ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2016 

Е.В., А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, и 

др. — М.: 

Вентана-Граф, 

2017. 

пособие для 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций / 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. — 

М.: Вентана-

Граф, 2017. 

5б,

в 

6 Математика: 

Программы: 5-9 

классы с 

углубленным 

изучением 

математики 

/Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., М.С.Якир, 

Е.В.Буцко/- М: 

ВЕНТАНА-

ГРАФ,2014) 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С./ Под ред. 

Подольского 

В.Е.Математика.-М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2017 

Математика: 5 

класс: 

методическое 

пособие / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. — 

М.: Вентана-

Граф, 2015. 

Математика: 5 

класс: 

дидактические 

материалы: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций / 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

Е.М. 

Рабинович, 

М.С. Якир. — 

М.: Вентана-

Граф, 2016. 

6б,

в 

6 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С./ Под ред. 

Подольского 

В.Е.Математика.-М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2017 

Математика: 6 

класс: 

методическое 

пособие / Буцко 

Е.В., А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, и 

др. — М.: 

Вентана-Граф, 

2017. 

Математика: 6 

класс: 

дидактические 

материалы: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций / 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. — 

М.: Вентана-

Граф, 2017. 

7 Алгебра 4 Математика: 

программы:  5-

11 классы / 

[Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., М.С.Якир 

и др.]- М: 

ВЕНТАНА-

ГРАФ,2015) 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С./ Под ред. 

Подольского В.Е. 

Алгебра. 7  

класс.,М.: ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

Буцко Е.В. 

Методическое 

пособие / Буцко 

Е.В., А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский 

М.С. Якир и 

др.М.: Вентана-

Граф,2018 

Мерзляк, В.Б. 

Алгебра. 

Дидактические 

материалы: 7 

класс пособие 

для учащихся 

общеоборг.Мер

зляк и др.М. : 

Вентана-
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ГРАФ»,2018  Граф,2018 

8 4 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С./ Под ред. 

Подольского В.Е. 

Алгебра. 8 класс.,М.: 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ»,2019 

Алгебра: 8 

класс: 

методическое 

пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. — 

М.: Вентана-

Граф, 2018.  

Алгебра: 8 

класс: 

дидактические 

материалы: 

сборник задач 

и контрольных 

работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

Рабинович. — 

М.: Вентана-

Граф, 2019. 

9 4 Алгебра. 

Сборник 

рабочих 

программ. 7-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

[составитель 

Т.А.Бурмистро

в].- М.: 

Просвещение, 

2014 

Мордкович А.Г. 

Алгебра в 2 частях.-

М.: Мнемозина, 2012 

Алгебра 9 класс 

Методическое 

пособие для 

учителя. А.Г. 

Мордкович, 

П.В. Семенов- 

М.: Мнемозина, 

2010 г. 

Александрова 

Л. А. Алгебра, 

9 кл.: 

контрольные 

работы-Л. А. 

Александрова. 

— М.: 

Мнемозина, 

2013 

 

7 4 Математика: 

Программы: 5-9 

классы с 

углубленным 

изучением 

математики 

/Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., М.С.Якир, 

Е.В.Буцко/- М: 

ВЕНТАНА-

ГРАФ,2014) 

Мерзляк А.Г., 

Поляков В.М. / Под 

ред. Подольского 

В.Е. . Алгебра. 7 

класс.,М.: ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ»,2018 

Буцко Е.В. А.Г. 

Алгебра 7 

класс: 

Методическое 

пособие 

/Мерзляк, В.Б. 

Полонский 

М.С. Якир и др. 

М.: Вентана-

Граф,2018 

А.Г. Мерзляк, 

Алгебра 7 

класс: 

самостоятельны

е и 

контрольные 

работы : 

пособие для 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций / 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

Е.М. 

Рабинович, 

М.С. Якир. — 

М. :Вентана- 

Граф,2019 
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8 5 

 

 

Мерзляк А.Г., 

Поляков В.М. / Под 

ред. Подольского 

В.Е. Алгебра. 8 

класс.,М.: ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ»,2019 

Алгебра: 8 

класс: 

методическое 

пособие/ Буцко 

Е.В. и др.; — 

М. :Вентана- 

Граф,2018 

Мерзляк А.Г. 

Алгебра: 8 

класс: 

самостоятельны

е и 

контрольные 

работы: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций / 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

Е.М. 

Рабинович, и 

др. — М. 

:Вентана-

Граф,2019 

7 Геометр

ия 

2 Математика: 

программы:  5-

11 классы / 

[Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., М.С.Якир 

и др.]- М: 

ВЕНТАНА-

ГРАФ,2015) 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С./ Под ред. 

Подольского В.Е. 

Геометрия. 7  

класс.,М.: ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ»,2018 

Геометрия: 7 

класс : 

методическое 

пособие / Е.В. 

Буцко, 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. — 

2-е изд., 

стереотип. — 

М.: Вентана-

Граф, 2019 

Геометрия: 

дидактические 

материалы: 7 

класс: пособие 

для учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций / 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полон-

ский, 

Рабинович и др. 

— М. :Вентана-

Граф, 2019. 

8 2 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С./ Под ред. 

Подольского В.Е. 

Геометрия. 7  

класс.,М.: ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ»,2018 

Геометрия: 8 

класс: 

методическое 

пособие/Е.В. 

Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, и 

др.— М. 

:Вентана-Граф, 

2018. 

 

Геометрия: 

дидактические 

материалы: 8 

класс: пособие 

для учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций / 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полон-

ский, 

Рабинович и др. 

— М. :Вентана-

Граф, 2019. 

7 2 Геометрия. 

Сборник 

рабочих 

программ. 7-9 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др.Геометрия. 7-9 

Геометрия.Мет

одические 

рекомендации. 

7 класс. 

Иченская М.А. 

Геометрия 

самостоятельны

е и 
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классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

[сост. 

Т.А.Бурмистро

ва].- М.: 

Просвещение, 

2014 

класс.-М.: 

Просвещение, 2012 

Учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Л. С. 

Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, Ю. А. 

Глазков 

и др.]. — М. : 

Просвещение, 

2015 

контрольные 

работы 7-9 

классы, 

учебное 

пособие./ М.И. 

Иченская.- М.: 

Просвещение, 

2017 

8 2 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 

класс.-М.: 

Просвещение, 2012 

Методические 

рекомендации. 

8 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

Л.А.Атанасян и 

др.-М.: 

Просвещение, 

2016 

Иченская М.А. 

Геометрия 

самостоятельны

е и 

контрольные 

работы 7-9 

классы, 

учебное 

пособие./ М.И. 

Иченская.- М.: 

Просвещение, 

2017 

9 2 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 

класс.-М.: 

Просвещение, 2012 

Методические 

рекомендации. 

9 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

Л.А.Атанасян и 

др.-М.: 

Просвещение, 

2016 

Иченская М.А. 

Геометрия 

самостоятельны

е и 

контрольные 

работы 7-9 

классы, 

учебное 

пособие./ М.И. 

Иченская.- М.: 

Просвещение, 

2017 

5 Информ

атика 

1 Информатика. 

Программа для 

основной 

школы: 5-6 

классы. 7-9 

классы/ 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова.- 3-

е изд.- М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика 

5 класс.- М.: ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний», 2012 

Информатика. 

5–6 классы : 

методическое 

пособие / Л. Л. 

Босова, А. Ю. 

Босова. — 2-е 

изд., перераб. 

—М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2017 

в МР 

6 1 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика 

6класс.- М.: ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний», 2018-2019 

Информатика. 

5–6 классы : 

методическое 

пособие / Л. Л. 

Босова, А. Ю. 

Босова. — 2-е 

в МР 
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изд., перераб. 

—М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2017 

7 1 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика 

7класс.- М.: ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний», 2018 

Информатика. 

7-9классы : 

методическое 

пособие / Л. Л. 

Босова, А. Ю. 

Босова.. —М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016 

в МР 

8 1 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика 

8класс.- М.: ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний», 2018-2019 

Информатика. 

7-9 классы : 

методическое 

пособие / Л. Л. 

Босова, А. Ю. 

Босова.. —М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016 

в МР 

9 2 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика 

9класс.- М.: ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний», 2019 

Информатика. 

7-9 классы : 

методическое 

пособие / Л. Л. 

Босова, А. Ю. 

Босова.. —М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016 

в МР 

5 Всеобщ

ая 

история 

История 

России 

2 Всеобщая 

история. 

Рабочие 

программы к 

предметной 

линии 

учебников 

А.А.Вигасина - 

А.О.Сороко-

Цюпы. 5-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений/[А.

А.Вигасин, 

Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко 

и др]. –М.: 

Просвещение 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая 

И.С. /Под ред. 

Искендерова А.А. 

История древнего 

мира. 5 класс.-

М.:Просвещение, 

2019 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира. 

Методические 

рекомендации. 

5 класс : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

Н. И. 

Шевченко. — 

М. : 

Просвещение, 

2012. 

Ключкова Е.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

древнего мира. 

Проверочные и 

контрольные 

работы 5 класс. 

– Москва М. 

просвещение 

2016 

6 2 Агибалова Е.В., 

Донской Г.М./Под 

ред. Сванидзе А.А. 

Всеобщая история. 

История средних 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков. 

Методические 

В МР 
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2011 веков. 6 класс -М.: 

Просвещение, 2012 

   

рекомендации. 

6 класс (к 

учебнику 

Е. В. 

Агибаловой, Г. 

М. Донского) : 

пособие для 

учи- 

телейобщеобра

зоват. 

организаций / 

А. В. Игнатов. 

— 

2-е изд. — М. : 

Просвещение, 

2014 

История 

России. 6-10 

классы: рабочая 

программа/И.Л.

Андрев, 

О.В.Волобуев, 

Л.М.Ляшенкои

др.- М.: Дрофа, 

2016 

Андреев И.Л., 

Фёдоров И.Н. 

История России. 6 

класс -М.: ООО 

Дрофа, 2016 

 

История России 

с древнейших 

времен до нача- 

ла XVI в. 6 кл. : 

методическое 

пособие к 

учебнику 

И. Н. 

Данилевского, 

И. Л. Андреева, 

М. К. Юрасова 

и др. / Е. В. 

Симонова, Н. 

И. Чеботарёва. 

— М. : Дрофа, 

2018. 

В МР 

7 2 Всеобщая 

история.Рабочи

е программы к 

предметной 

линии 

учебников 

А.А.Вигасина-

А.О.Сороко-

Цюпы. 5-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений/[А.

А.Вигасин, 

Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко 

и др]. –М.: 

Просвещение 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М./Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 7 класс.-

М.:АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2013 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 1500-

1800. 

Поурочные 

разработки. 7 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организацийА.

Я.Юдовская и 

др.-

М.Просвещени

е, 2013 

В МР 

http://fpu.edu.ru/fpu/11533
http://fpu.edu.ru/fpu/11533
http://fpu.edu.ru/fpu/11533


613 

 

2011 

История 

России. 6-10 

классы: рабочая 

программа/И.Л.

Андрев, 

О.В.Волобуев, 

Л.М.Ляшенкои

др.- М.: Дрофа, 

2016 

Андреев И.Л., 

Фёдоров И.Н., 

Амосова И.В. 

История России XVI - 

конец XVII века   

7 класс -М.: ООО 

Дрофа, 2017 

История 

России. XVI — 

конец XVII в. 7 

кл. :мето- 

дическое 

пособие к 

учебнику И. Л. 

Андреева, И. Н. 

Да- 

нилевского, И. 

Н. Фёдорова и 

др. / Е. В. 

Симонова, 

Н. И. 

Чеботарёва. — 

М. : Дрофа, 

2018 

В МР 

8 2 Всеобщая 

история.Рабочи

е программы к 

предметной 

линии 

учебников 

А.А.Вигасина-

А.О.Сороко-

Цюпы. 5-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений/[А.

А.Вигасин, 

Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко 

и др]. –М.: 

Просвещение 

2011 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М./Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 8класс.-

М.:АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2019 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

Поурочные 

рекомендации 8 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций /Т. 

В. Коваль, А. Я. 

Юдовская, 

А.М. 

Ванюшкина – 

М: 

Просвещение , 

2017 .  

в МР 

История 

России. 6-10 

классы: рабочая 

программа/И.Л.

Андрев, 

О.В.Волобуев, 

Л.М.Ляшенкои

др.- М.: Дрофа, 

2016 

Андреев И.Л., 

Ляшенко Л.М., 

Амосова И.В., 

Артасов И.А., 

Фёдоров И.Н. 

 

История России конец XVII- 

XVIII век. 8 класс.- М.: ООО 

Дрофа, 2018 
 

История 

России. Конец 

XVII — XVIII 

век. 8 кл. 

Методическое 

пособие к 

учебнику И. Л. 

Андреева, 

Л. М. Ляшенко, 

И. В. Амосовой 

и др. / Е. В. 

Симоно- 

в МР 

http://fpu.edu.ru/fpu/11520
http://fpu.edu.ru/fpu/11520
http://fpu.edu.ru/fpu/11533
http://fpu.edu.ru/fpu/11533
http://fpu.edu.ru/fpu/11533
http://fpu.edu.ru/fpu/11521
http://fpu.edu.ru/fpu/11521
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ва. — М. : 

Дрофа, 2016 

9 2 Всеобщая 

история. 

Рабочие 

программы к 

предметной 

линии 

учебников 

А.А.Вигасина-

А.О.Сороко-

Цюпы. 5-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений/[А.

А.Вигасин, 

Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко 

и др]. –М.: 

Просвещение 

2011 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М./Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

Новейшая история . 

9класс.-М.:АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2019 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

Поурочные 

рекомендации. 

9 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

органгизацйий/  

Л.М.Несмнлова

.-М.: 

Просвещение, 

2017 

в МР 

История 

России. 6-10 

классы: рабочая 

программа/И.Л.

Андреев, 

О.В.Волобуев, 

Л.М.Ляшенко и 

др.- М.: Дрофа, 

2016 

Ляшенко 

Л.М.,Волобуев О.В., 

Симонова Е.В. 

 

История России XIX - начало 

XX века. 9 класс.- М.: ООО 

Дрофа, 2019 
 

История 

России. XIX — 

начало XX 

века. 9 кл. : 

методическое 

пособие к 

учебнику Л. М. 

Ляшенко, 

О. В. 

Волобуева, Е. 

В. Симоновой, 

В. А. Клокова / 

Е. В. Симонова, 

Н. И. 

Чеботарёва. — 

М. : Дрофа, 

2018. 

в МР 

6 Общест

вознани

е 

1 Обществознани

е. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбов

а. 5-9 классы: 

учеб. пособие 

для 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

др.Обществознание. 

6 класс.- М.:  АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2016 

Обществознан

ие. Поурочные 

разработки. 6 

класс: 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Н. И. 

Городецкая, Л. 

Ф. Иванова, Т. 

в МР 

http://fpu.edu.ru/fpu/11533
http://fpu.edu.ru/fpu/11533
http://fpu.edu.ru/fpu/11522
http://fpu.edu.ru/fpu/11522
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общеобразоват. 

организаций/ 

[Л.Н.Боголюбо

в, 

Н.И.Городецкая

, Л.Ф.Иванова и 

др.]-М.: 

Просвещение, 

2016 

Е. Лискова и 

др.]. — 3-е изд. 

— М.: 

Просвещение, 

2016. 

7 1 Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

др. Обществознание. 

7 класс.- М.:  АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2017 

Обществознани

е. Поурочные 

разработки. 7 

класс: 

учеб.пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций/ 

[Л.Н. 

Боголюбов и 

др.]. – 4-е изд. – 

М.: 

Просвещение, 

2019. – 143 с.  

в МР 

8 1 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и 

др. Обществознание. 

8 класс.- М.:  АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2018 

Обществознани

е. Поурочные 

разработки. 8 

класс: 

учеб.пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций/ 

[Л.Н. 

Боголюбов и 

др.]. – 3-е изд. – 

М.: 

Просвещение, 

2019. – 174 с. 

в МР 

9 1 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. 

Обществознание. 9 

класс.- М.:  АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2019 

Обществознани

е. Поурочные 

разработки. 9 

класс: 

учеб.пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций/ 

[Л.Н. 

Боголюбов и 

др.]. – 2-е изд. – 

М.: 

Просвещение, 

2019.  

в МР 

5 Географ

ия 

1 Рабочие 

программы.Гео

Дронов В.П. 

Савельева Л.Е. / Под 

География. 

Землеведение. 

География. 

Диагностика 
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графия. 5-9 

классы: учебно-

методическое 

пособие/сост.С.

В.Курчина.-4-е 

изд., 

стереотип.-М.: 

Дрофа, 2015. 

//Программа 

основного 

общего 

образования по 

географии 5-9 

классы. Авторы 

И.И.Баринов, 

В.П.Дронов, 

И.В.Душина, 

Л.И.Савельева 

стр.275  

ред. Дронова В.П. 

География. 5-6 

класс.-

М.:Дрофа,2015 

5—6классы. 

Методическое 

пособие 

(Дронов В.П., 

Савельева 

Л.Е.).М.:Дрофа, 

2013 

результатов 

образования 5 

класс. Учебное 

пособие к 

учебнику 

В.П.Дронова, 

Л.Е.Савельевой

. География. 

Замлеведение. 

5-6 классы/ 

Т.А.Карташова, 

С.В.курчина.-

М.: Дрофа, 

2014 

6 1 Дронов В.П. 

Савельева Л.Е. / Под 

ред. Дронова В.П. 

География. 5-6 

класс.-М.:Дрофа, 

2015 

География. 

Землеведение. 

5—6классы. 

Методическое 

пособие 

(Дронов В.П., 

Савельева 

Л.Е.).М.:Дрофа, 

2013 

География. 

Диагностическ

ие работы 6 

класс. Учебное 

пособие к 

учебнику 

В.П.Дронова, 

Л.Е.Савельевой

. География. 

Замлеведение. 

5-6 классы/ 

Т.А.Карташова, 

С.В.курчина.-

М.: Дрофа, 

2016 

7 2 Душина И.В.  

Коринская В.А. 

Щенев В.А./ Под 

ред. Дронова В.П. 

География. 7 класс.-

М.: Дрофа, 2014 

География. 

Материки, 

океаны, народы 

и страны. 7 

класс. 

Методическое 

пособие 

(авторы И. В. 

Душина, В. А. 

Щенев). М.: 

Дрофа, 2016 

в МР 

8 2 Дронов В.П. 

Баринова И.И. Ром 

В.Я. ./ Под ред. 

Дронова В.П. 

География. 8 класс.- 

М.: Дрофа, 2010 

География 

России. 8—9 

классы. 

Методическое 

пособие  к 

учебникам 

авторы В. П. 

Дронова И. И. 

Баринова,В.Я.Р

ома 8, 9 

классы.- 

М.:Дрофа,2018 

География. 

Диагностическ

ие работы 8 

класс. Учебно- 

методическое 

пособие к 

учебнику 

В.П.Дронова, 

И.И.Баринова и 

др. География. 

Росии. 

Природа. 
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Население. 

Хозяйство. 8 

класс класс/ 

И.И.Баринова, 

М.С.Соловьев.-

М.: Дрофа, 

2016 

9 2 Дронов В.П., 

Баринова И.И.,  Ром 

В.Я.  / Под ред. 

Дронова В.П. 

География. 9 класс.- 

М.: Дрофа, 2009 

Географ

ия России. 8—9 

классы. 

Методическое 

пособие  к 

учебникам 

авторы В. П. 

Дронова И. И. 

Баринова, 

В.Я.Рома 8, 9 

классы.- 

М.:Дрофа,2018 

в МР 

5 Основы 

духовно

-

нравств

енной 

культур

ы 

народов 

России 

1 Виноградова 

Н.Ф. Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России: 5 класс: 

методические 

рекомендации/

Н.Ф.Виноградо

ва. – 

М.:Вентана-

Граф, 2014 

с.15-56 

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

светской этики.5 

класс. М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2018 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России: 5 класс: 

методические 

рекомендации/

Н.Ф.Виноградо

ва.- М.: 

Вентана-граф, 

2014 

в МР 

7 Физика  2 Физика. 7-9 

классы: 

рабочие 

программы к 

линии УМК 

А.В.Перышкин

а, Е.М.Гутник.- 

М.: Дрофа,2017 

Перышкин А.В. 

Физика. 7 класс. 

М.:Дрофа, 2013 

Филонович, Н. 

В. Физика. 7 

кл. 

Методическое 

пособие / Н. В. 

Филонович. — 

2-е изд., 

стереотип. — 

М. : Дрофа, 

2015.  

Дидактические 

материалы. 7 

класс: учебно-

методическое 

пособие / 

А.Е.Марон, 

Е.А.Марон. -7-е 

изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 

2018 

8 2 Перышкин А.В. 

Физика. 8 класс. 

М.:Дрофа, 2013 

Филонович, Н. 

В.Физика. 8 кл. 

Методическое 

пособие / Н. В. 

Филонович. —

М. : 

Дрофа,2015. 

 

Дидактические 

материалы. 8 

класс: учебно-

методическое 

пособие / 

А.Е.Марон, 

Е.А.Марон. -7-е 

изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 
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2018 

9 2 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. Физика. 

9 класс. М.:Дрофа, 

2013 

Гутник, Е.М. 

Физика. 9 кл. 

Методическое 

пособие / Е.М. 

Гутник, О.А. 

Черникова. – 2-

е изд., 

пересмотр. – 

М.: Дрофа, 

2018 

Марон А.Е. 

Физика. 9 

класс: учебно-

методическое 

пособие/А.Е.Ма

рон, 

Е.А.Марон.- 

М.: Дрофа, 

2016 

8 Химия 2 Химия. 7-9 

классы: рабочая 

программа к 

линии УМК 

О.С.Габриеляна

: учебно-

методическое 

пособие/ 

О.С.Гарбиелян.

- М.: Дрофа, 

2017 

Габриелян О.С. 

Химия. 8 класс. М .: 

Дрофа, 2016 

Габриелян, О. 

С. 

Методическое 

пособие к 

учебнику О. С. 

Габриеляна 

«Химия». 8 

класс / О. С. 

Габриелян. — 

М. : Дрофа, 

2018.  

Габриелян О.С. 

Химия. 8класс. 

Контрольные и 

проверочные 

работы к 

учебнику О.С 

Габриеляна 

«Химия. 8 

класс»: учебное 

пособие/ О.С. 

Габриелян, 

П.Н. Березкин, 

А.А. Ушаков и 

др. – М.: 

Дрофа, 2017 

 

9 2 Габриелян О.С. 

Химия. 9 класс. М .: 

Дрофа, 2016 

Габриелян, О. 

С. 

Методическое 

пособие к 

учебнику О. С. 

Габриеляна 

«Химия». 9 

класс / О. С. 

Габриелян. — 

М. : Дрофа, 

2018.  

Габриелян 

О.С. Химия. 9 

класс. 

Контрольные 

и проверочные 

работы к 

учебнику О.С 

Габриеляна 

«Химия. 9 

класс»: 

учебное 

пособие/ О.С. 

Габриелян, 

П.Н. Березкин, 

А.А. Ушаков и 

др. – М.: 

Дрофа, 2017 

 

5 Биологи

я 

1 Биология: 5-9 

классы: 

программы./[И.

Н.Пономарева, 

В.С.Кучменко, 

Пономарева И.Н. 

Николаев И.В. 

Корнилова О.А. 

/Под ред. 

Пономаревой  И.Н. 

Пономарева Н. 

И. Биология: 5 

класс: 

методическое 

пособие / И. Н. 

в МР 
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О.А.Корнилова 

и др.].- М.: 

Вентана-Граф, 

2012 

Биология. 5 класс. 

М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015 

Пономарева, Л. 

В. Симонова, В. 

С. Кучменко. – 

М: Вентана – 

Граф, 2014. 

6 1 Пономарева И.Н.. 

Корнилова О.А. 

Кучменко В.С./Под 

ред. Пономаревой  

И.Н.Биология. 6 

класс. М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

Пономарева Н. 

И. Биология: 6 

класс: 

методическое 

пособие / И. Н. 

Пономарева, Л. 

В. Симонова, В. 

С. Кучменко. – 

М: Вентана – 

Граф, 2015.  

в МР 

7 2 Константинов В.М. 

Бабенко В.Г. 

Кучменко В.С./Под 

ред. Константинова  

В.М. Биология. 7 

класс. М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

Пономарева Н. 

И. Биология: 7 

класс: 

методическое 

пособие / В. С. 

Кучменко, С. В. 

Суматохин.– 

М: Вентана – 

Граф, 2019. – 

224 с. –

(Российский 

учебник). 

в МР 

8 2 Драгомилов А.Г. 

Маш Р.Д. Биология. 

8 класс. М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2018 

Биология : 8 

класс : 

методическое 

пособие / А. Г. 

Драгомилов, Р. 

Д. Маш. — М. 

:Вентана-Граф, 

2019 

в МР 

9 2 Пономарева И.Н. 

Корнилова О.А.  

Чернова Н.М./ Под 

ред. Пономаревой  

И.Н. Биология. 9 

класс. М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2012 

Биология: 9 

класс : 

методическое 

пособие/ И. Н. 

Пономарёва, Г. 

Н. Панина, Л. 

В. Симонова ; 

под ред. И. Н. 

Пономарёвой. – 

М. :Вентана -

Граф, 2016. 

в МР 

5 Музыка 1 Музыка 5-7 

классы. 

Искусство 8-9 

классы. 

Сборник 

рабочих 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 5 класс. М.: 

Просвещение, 2012 - 

2019 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д 

«Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 5-6 

в МР 
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программ. 

Предметная 

линия 

учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций/ 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д. Критская, 

И.Э.Кашекова-

М.: 

Просвещение, 

2016 с.1-52 

классы».- М.: 

Просвещение, 

2014 

6 1 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 6 класс. М.: 

Просвещение, 2012 - 

2019 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д 

«Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 5-6 

классы».- М.: 

Просвещение, 

2014 

в МР 

7 1 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2012 - 

2019 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д 

«Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 7 

класс».- М.: 

Просвещение,2

014 

в МР 

5 Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

1 Изобразительно

е искусство. 

Рабочие 

программыПре

дметная линия 

учебников под 

редакцией 

Б.М.Немецкого.  

5-8 классы: 

учеб пособие 

для 

рбщеобразоват. 

Организаций/ 

[Б.Н.немецкий, 

Л.А.Немецкая, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских]

. - М: 

Просвещение, 

2016 

Горяева Н.А., 

Островская О.В./Под 

ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 5 класс.- 

М.: Просвещение, 

2012 - 2019 

Неменский 

Б.М. Уроки 

изобразительно

го искусства. 

Поурочные 

разработки. 5 

класс.- М.: 

Просвещение,2

019 

 

в МР 

6 1 Неменская Л.А. /Под 

ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 6 класс. - 

М.: Просвещение, 

2012 - 2019 

Неменский 

Б.М. Уроки 

изобразительно

го искусства. 

Поурочные 

разработки. 6 

класс.- М.: 

Просвещение,2

012 

 

в МР 

7 1 Питерских А.С., 

Гуров Г.Е./Под ред. 

НеменскогоБ.М.Изо

бразительноеискусст

во.7  класс. - М.: 

Просвещение, 2012 - 

2019 

Неменский 

Б.М. Уроки 

изобразительно

го искусства. 

Поурочные 

разработки. 7 

класс.- М.: 

Просвещение,2

013 

 

в МР 
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8 1 Питерских А.С., / 

Под ред. 

НеменскогоБ.М.Изо

бразительноеискусст

во.8  класс. - М.: 

Просвещение, 2012 - 

2019 

Неменский 

Б.М. Уроки 

изобразительно

го искусства. 

Поурочные 

разработки. 8 

класс.- М.: 

Просвещение 

2014 

в МР 

5 Техноло

гия 

(дев) 

2 Технология: 

программа: 5-8 

классы/ 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица.- 

М.: Вентана-

Граф, 2015 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технология ведения 

дома. 5 класс. М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2012 - 2019 

Технология. 

Технологии 

ведения дома: 5 

класс: 

методическое 

пособие / Н. В. 

Синица. – М. 

:Вентана-Граф, 

2015 

в МР 

6 2 Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технология ведения 

дома. 6 класс. М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2012 - 2019 

Технология. 

Технологии 

ведения дома: 6 

класс: 

методическое 

пособие / Н. В. 

Синица. – М. 

:Вентана-Граф,  

2016 

в МР 

7 1 Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технология ведения 

дома. 7 класс. М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2012 - 2019 

Технология. 

Технологии 

ведения дома: 7 

класс: 

методическое 

пособие / Н. В. 

Синица. – М. 

:Вентана-Граф 

2015 

в МР 

8 1 Симоненко В.Д.  

Электов А.А. 

Гончаров Б.А. 

Очинин О.П.  

Елисеева Е.В. 

Богатырев А.Н. 

Технология. 8 

класс.-М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2012 - 2019 

Технология. 

Технологии 

ведения дома: 8 

класс: 

методическое 

пособие / Н. В. 

Синица. – М. 

:Вентана-Граф, 

2015 

в МР 

5 Техноло

гия 

(мал) 

2 Технология: 

программа: 5-8 

классы/ 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица.- 

М.: Вентана-

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс. 

М.: ВЕНТАНА-

Технология. 

Индустриальны

е технологии: 5 

класс: 

методическое 

пособие / А.Т. 

в МР 
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Граф, 2015 ГРАФ, 2012 - 2019 Тищенко. — 2-е 

изд., дораб. — 

М.: 

Вен та на-Граф, 

2016. 

6 2 Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 класс. 

М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2012 - 2019 

Технология. 

Индустриальны

е технологии: 6 

класс: 

методическое 

пособие/ А.Т. 

Тищенко. — 

М.: Вен та на-

Граф, 

2016. 

в МР 

7 1 Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс. 

М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2012 - 2019 

Технология. 

Индустриальны

е технологии: 7 

класс: 

методическое 

пособие / А.Т. 

Тищенко. — 

М.: Вентана-

Граф, 

2015 

в МР 

8 1 Симоненко В.Д.  

Электов А.А. 

Гончаров Б.А. 

Очинин О.П.  

Елисеева Е.В. 

Богатырев А.Н. 

Технология. 8 

класс.-М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2012 - 2019 

Технология. 

Индустриальны

е технологии: 8 

класс: 

методическое 

пособие / А.Т. 

Тищенко. – М.: 

Вентана-Граф, 

2015 

в МР 

7 ОБЖ 1 Рабочие 

программы. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией 

А.Т.Смирнова. 

5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 

2016 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т. ОБЖ. 7 класс.- 

М.: Просвещение, 

2018 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Поурочные 

разработки. 5-6, 

7—9 классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

А. Т. Смирнов, 

Б. О. 

Хренников; под 

ред. А. Т. 

Смирнова. — 2-

е изд. — 

М. : 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Тестовый 

контроль. 5-6 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А. Т. Смирнов, 

Б. О. 

Хренников; под 

ред. А. Т. 

Смирнова. — 2-

е изд. — 

М. : 

Просвещение, 
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Просвещение, 

2017.  

2018. 

8 1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т. ОБЖ. 8 класс.- 

М.: Просвещение, 

2018 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Поурочные 

разработки.  

7—9 классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

А. Т. Смирнов, 

Б. О. 

Хренников; под 

ред. А. Т. 

Смирнова. — 2-

е изд. — М. : 

Просвещение, 

2017 

в МР 

9 1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т. ОБЖ. 9 класс.- 

М.: Просвещение, 

2014 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Поурочные 

разработки.  

7—9 классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

А. Т. Смирнов, 

Б. О. 

Хренников; под 

ред. А. Т. 

Смирнова. — 2-

е изд. — М. : 

Просвещение, 

2017 

в МР 

5 Физичес

кая 

культур

а 

3 Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

М.Я.Виленског

о, В.И.Ляха. 5-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

ВиленскийМ.Я, 

ТуревскийИ.М., 

ТорочковаТ.Ю  и др. 

Физическая 

культура. 5-7 класс..- 

М.: Просвещение, 

2018 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 

5-7 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

М.Я. 

Виленский, 

В.Т. Чичикин, 

Т.Ю. Торочкова 

в МР 
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организаций/ 

В.И.Лях.-М.: 

Просвещение, 

2014 

- М.: 

Просвещение, 

2014 Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Тестовый 

контроль. 5-9 

классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

В.И. Лях. - 3-е 

изд., перераб. и 

доп. - М. : 

Просвещение, 

2014. - 208с. 

 

6 3 ВиленскийМ.Я, 

Туревский И.М., 

ТорочковаТ.Ю  и др. 

Физическая 

культура. 5-7 класс..- 

М.: Просвещение, 

2018 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 

5-7 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

М.Я. 

Виленский, 

В.Т. Чичикин, 

Т.Ю. Торочкова 

- М.: 

Просвещение, 

2014 Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Тестовый 

контроль. 5-9 

классы 

:пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

В.И. Лях. - 3-е 

изд., перераб. и 

доп. - М. : 

Просвещение, 

2014. - 208с. 

 

в МР 

7 3 ВиленскийМ.Я, 

Туревский И.М., 

ТорочковаТ.Ю  и др. 

Физическая 

культура. 

Методические 

в МР 
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Физическая 

культура. 5-7 класс..- 

М.: Просвещение, 

2018 

рекомендации. 

5-7 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

М.Я. 

Виленский, 

В.Т. Чичикин, 

Т.Ю. Торочкова 

- М.: 

Просвещение, 

2014 Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Тестовый 

контроль. 5-9 

классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

В.И. Лях. - 3-е 

изд., перераб. и 

доп. - М. : 

Просвещение, 

2014. - 208с. 

 

8 3 Лях В.И. Физическая 

культура. 8-9 класс..- 

М.: Просвещение, 

2018 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 

8-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

М.Я. 

Виленский, 

В.Т. Чичикин, 

Т.Ю. Торочкова 

- М.: 

Просвещение, 

2017 Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Тестовый 

контроль. 5-9 

классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

. в МР 
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организаций / 

В.И. Лях. - 3-е 

изд., перераб. и 

доп. - М. : 

Просвещение, 

2014. - 208с 

9 3 Лях В.И. Физическая 

культура. 8-9 класс..- 

М.: Просвещение, 

2018 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 

8-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

М.Я. 

Виленский, 

В.Т. Чичикин, 

Т.Ю. Торочкова 

- М.: 

Просвещение, 

2017 Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Тестовый 

контроль. 5-9 

классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

В.И. Лях. - 3-е 

изд., перераб. и 

доп. - М. : 

Просвещение, 

2014. - 208с. 

в МР 
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3.4.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП ООО 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы лицея является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды,адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развитияобучающихся. Созданные в лицее условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы лицея и реализацию предусмотренных в лицее 

образовательных программ; 

 учитывают особенности лицея, организационную структуру лицея, запросы 

участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействи; 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней 

системы оценки качества образования на основании соответствующих Положений 

Учреждения.  

Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, 

предъявленными ФГОС ООО.  

Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя 

мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной 

деятельности в Учреждении.Проводимый в рамках внутришкольного контроля 

мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление количественных и 

качественных результатов обученности, воспитанности обучающихся, роста 

профессионального мастерства учителей.  

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 

результатам.  

Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию прохождения 

образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, 

средства и методы обучения и воспитания. 

Направления внутришкольного контроля: 

-Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, 

эффективность урока; методический уровень учителя, рост профессионального 

мастерства; обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная 

работа с обучающимися; выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе 

реализации ООП ООО. 
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-Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

достижение федеральных государственных образовательных стандартов; навыки 

самостоятельного познания обучающихся. 

-Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; 

ведение ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных 

дел обучающихся. 
 

Обьект контроля Содержание контроля Сроки  

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Август 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиямединого 

квалификационного справочника 

должностейруководителей, специалистов 

и служащих (сверкакадров) 

Август 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития 

педагогическихработников 

Август 

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС 

ООО) 

Сентябрь 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

В течении года 

Финансово-

экономические условия 

реализации ООП ООО 

Выполнение плана Финансовой сметы Декабрь 

Материально-

технические условия 

реализации ООП ООО 

Наличие акта готовности Учреждения к 

началу учебного года.  

Сентябрь 

Проверка соблюдения: СанПиН; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемовтекущего 

и капитального ремонта 

Ноябрь-май 

Проверка наличия доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья к объектаминфраструктуры 

лицея 

Август 
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Проверка обеспечения доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

сети Интернет 

Постоянно  

Контроль обеспечения контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

Постоянно  

Информационно- 

методические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка обеспеченности доступа для 

всех участников образовательных 

отношений к информации, связаннойс 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами,организацией 

образовательной деятельности и 

условиями его осуществления 

Сентябрь  

Контороль укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Август  

Учебно-методические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка соответствия выбора учебников 

действующему Федеральному перечню 

учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования 

Март, август 

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

Май  

Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

томчисле к электронным 

образовательным ресурсам,размещенным 

в федеральных и региональных 

базахданных ЭОР август Обеспечение 

учебниками и (или)учебниками с 

электронными 

приложениями,являющимися их 

составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по 

всемучебным предметам ООП ООО 

Сентябрь  
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Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, ключающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания,сопровождающие реализацию 

ООП ООО 

Май, августв 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по курсам 

внеурочной деятельности,реализуемым в 

рамках ООП ООО 

Май август 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 

Лист внесения дополнений и изменений 

 

п\п  Содержание 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

Основание 

(документ) 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



632 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей «Сигма» на текущий 

учебный год. 

2. Календарный учебный график основного общего образования МБОУ «Лицей 

«Сигма» на текущий учебный год. 

3. План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ «Лицей 

«Сигма » на текущий учебный год. 

4. Учебно-методическое обеспечение основного общего образования МБОУ «Лицей 

«Сигма» на текущий учебный год. 

5. Кадровое обеспечение основного общего образования МБОУ «Лицей «Сигма» на 

текущий учебный год. 

6. Рабочие программы по предметам, учебным курсам, курсам внеурочной 

деятельности на текущий учебный год 
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